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Документы

Перечень участков недр местного значения по Приморскому краю № 8 

N 
п/п

Вид полезного ископа-
емого

Наименование участка недр (ме-
сторождение, участок, площадь), 
местоположение (район)

Площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка недр
Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.)
Протокол экспертизы запасов, протокол оценки прогнозных ресурсов (экспертный орган, номер, дата)

Запасы и прогнозные ресурсы участка недр

Вид пользования 
недрами

S, км2
с.ш. в.д.

N точ. град. мин. сек. град. мин. сек.

1 2 3 4 5 6

1 габбро (камень строи-
тельный)

участок Северный Прибрежного 
месторождения, Партизанский 
район.

0,18897

1 42 49 26,6 133 2 53,2

А+В+С1 -10489 
тыс.м3

Протокол ТКЗ № 
102 от 1975 г. разведка, добыча

2 42 49 29,46 133 2 32,42

3 42 49 42,45 133 2 32,36

4 42 49 42,52 133 2 53,2

2 известняк
участок «Блоки С1-4, А-1 
Прохоровского месторождения, 
Спасский район

0,1777

1 44 31 37,1 132 44 27,5

А+С1 - 401 тыс.м3 Протокол ТКЗ № 
178 от 30.09.1986 разведка, добыча

2 44 31 39,5 132 44 24,4

3 44 31 40,2 132 44 25,4

4 44 31 41,1 132 44 23

5 44 31 42,2 132 44 27,7

6 44 31 42,4 132 44 23,7

7 44 31 43,6 132 44 27,4

8 44 31 42,7 132 44 27

9 44 31 42,3 132 44 30,9

3 песок строительный
участок № 8 Разольненского 
месторождения, Надеждинский 
район

1,5

1 43 35 35,99 131 55 49,91

А+В+С1-3690 
тыс.м3

Протокол ТКЗ № 
117 от 1978 г. разведка, добыча

2 43 35 33,82 131 55 57,81

3 43 35 18,88 131 55 36,05

4 43 35 30,6 131 55 31,71

4 гранит (камень строи-
тельный

участок «Окарин», Дальнеречен-
ский район 0,035

1 45 46 54,3 133 44 26,28

Р3 - 105 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 46 57,62 133 44 36,82

3 45 46 53,65 133 44 40,1

4 45 46 50,94 133 44 35,4

5 45 46 49,97 133 44 29,44

5 гранит (камень строи-
тельный

участок «Богачев», Дальнеречен-
ский район 0,046

1 45 47 28,16 133 41 43,61

Р3 - 138 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 47 35,71 133 41 32,72

3 45 47 38,79 133 41 36,95

4 45 47 31,42 133 41 47,47

6 гранит (камень строи-
тельный

участок «Прямой», Дальнеречен-
ский район 0,03

1 46 3 56,99 133 53 9,03

Р3 - 90 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 46 4 0,08 133 53 5,5

3 46 4 6,21 133 53 12,68

4 46 4 2,92 133 53 17,91

7 гранит (камень строи-
тельный

участок «Холмистый», Лесоза-
водский район 0,2

1 45 26 17 133 33 24

Р3 - 600 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 26 5 133 33 13

3 45 26 6 133 32 56

4 45 26 25 133 33 50

8 гранит (камень строи-
тельный

участок «Степановский», Киров-
ский район 0,15

1 44 56 57 133 31 17

Р3 - 450 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 56 60 133 31 12

3 44 57 5 133 31 20

4 44 57 1 133 31 23

9 гранит (камень строи-
тельный

участок «Еленовский-1», Киров-
ский район 0,25

1 45 7 58 133 39 48

Р3 - 750 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 8 1 133 39 45

3 45 8 5 133 39 49

4 45 8 2 133 39 54

10 гранит (камень строи-
тельный

участок «Перевальный», Лесоза-
водский район 0,12

1 45 27 17 133 33 33

Р3 - 360 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 27 20 133 33 32

3 45 27 24 133 33 38

4 45 27 17 133 33 41

11 гранит (камень строи-
тельный

участок «Маховый», Лесозавод-
ский район 0,2

1 45 38 14 133 38 21

Р3 - 600 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 38 18 133 38 14

3 45 38 23 133 38 22

4 45 38 18 133 38 36

12 гранит (камень строи-
тельный

участок «Преображенский», 
Кировский район 0,148

1 45 1 23 133 36 5

Р3 - 444 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 1 25 133 35 59

3 45 1 30 133 36 7

4 45 1 28 133 36 12

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 193
 25.12.2014 г. г. Владивосток

Об утверждении Перечня участков 
недр местного значения по Приморскому краю № 8 

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «О недрах», статьей 2 Закона Приморского края № 103-кз от 28 июня 
2007 года «О порядке пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые на 
территории Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень участков недр местного значения по Приморскому краю № 8, согласованный письмом Приморнедра от 
26.11.2014 № 03-13/582, для предоставления в пользование участков недр местного значения (приложение №1). 

2. Рассмотрение заявок на получение права пользования участками недр местного значения для геологического изучения (пои-
ски, оценка) за счет средств недропользователей, осуществлять в соответствии с «Порядком рассмотрения заявок на получение права 
пользования участками недр местного значения для геологического изучения (поиски, оценка) за счет средств недропользователей», 
утвержденного приказом Департамента от 12.04.2013 г. № 68 (в редакции Приказа Департамента от 26.03.2014 № 36).

3. Организовать аукционы по предоставлению в пользование для разведки и добычи участков недр местного значения, включенных 
в Перечень участков недр местного значения по Приморскому краю № 8. 

4. Опубликовать данный приказ с приложениями в официальном издании органов государственной власти Приморского края 
«Приморская газета», в номере, выходящем 26 декабря 2014 г., в том числе разместить на официальном сайте Администрации Примор-
ского края (Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края).

5. Определить срок приема заявок на получение права пользования участками недр местного значения для геологического изучения 
(поиски, оценка) за счет средств недропользователей до 16.00 местного времени 05 февраля 2014 года.

Директор департамента А.И. Коршенко
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13 гранит (камень строи-
тельный

участок «Еленовский-2», Киров-
ский район 0,12

1 45 5 38 133 38 55

Р3 - 360 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 5 45 133 39 5

3 45 5 38 133 39 8

4 45 5 33 133 39 2

14 гранит (камень строи-
тельный

участок «Вершинный», Киров-
ский район 0,1

1 45 17 8 133 31 28

Р3 - 300 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 17 11 133 31 14

3 45 17 16 133 31 17

4 45 17 19 133 31 38

15 гранит (камень строи-
тельный

участок «Высотка», Лесозавод-
ский район 0,1

1 45 21 34 133 35 29

Р3 - 300 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 21 38 133 35 14

3 45 21 29 133 35 4

4 45 21 22 133 35 16

16 гранит (камень строи-
тельный

участок «Гранитный», Уссурий-
ский район 0,252

1 43 49 45 131 58 0

Р3 - 756 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 43 49 42 131 57 33

3 43 49 53 131 57 28

4 43 49 58 131 57 41

5 43 49 56 131 57 56

17 песчано-гравийная смесь участок «К12/1», Шкотовский 
район 0,277

1 43 26 23,5 132 48 39,24

Р3 - 832 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 43 26 13,33 132 48 12,74

3 43 26 25,9 132 48 5,18

4 43 26 35,34 132 48 32,9

18 песчано-гравийная смесь участок «К11/1», Пожарский 
район 0,231

1 46 9 22 133 56 28,66

Р3 - 693 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 46 9 22,41 133 55 58,02

3 46 9 31,59 133 56 1,8

4 46 9 38,88 133 56 24,67

19 гранит (камень строи-
тельный

участок «Дегтярский», Пожар-
ский район 0,3

1 45 47 25 133 43 6

Р3 - 900 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 47 22 133 42 34

3 45 47 54 133 42 31

4 45 47 48 133 43 9

20 гранит (камень строи-
тельный

участок «Аян», Лесозаводский 
район 0,076

1 45 27 4,7 133 33 15,2

Р3 - 228 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 27 6,9 133 33 25,4

3 45 26 56,4 133 33 32,7

4 45 26 57,96 133 33 17,07

21 песчаник (камень строи-
тельный

участок «Алексеевский», Наде-
ждинский район 0,25

1 43 34 8 131 58 30

Р3 - 750 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 43 34 8 131 58 10

3 43 34 22 131 58 17

4 43 34 19 131 58 30

22 гранитогнейсы (камень 
строительный

участок «Антоновский», Спас-
ский район (за исключением 
площади участка «Меркуны»)

0,2

1 44 49 8 133 7 39

Р3 - 600 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 49 17 133 7 5

3 44 49 33 133 7 19

4 44 49 35 133 7 53

23 гранитогнейсы (камень 
строительный

участок «Калиновский», Спас-
ский район 0,2

1 44 28 51 132 56 34

Р3 - 600 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 28 51 132 56 20

3 44 29 0 132 56 14

4 44 29 4 132 56 28

24 базальт (камень строи-
тельный

участок «Скальный», Надеждин-
ский район 0,16

1 43 30 47 131 54 57

Р3 - 480 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 43 30 46 131 54 47

3 43 30 56 131 54 46

4 43 30 56 131 54 57

25 гранитогнейсы (камень 
строительный

участок «Сорочевский», Спас-
ский район 0,2

1 44 44 11 133 6 47

Р3 - 600 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 44 11 133 6 28

3 44 44 34 133 6 21

4 44 44 35 133 6 48

26 гранитогнейсы (камень 
строительный

участок «Татьяновский», Спас-
ский район 0,2

1 44 35 56 133 4 46

Р3 - 600 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 36 11 133 4 35

3 44 36 21 133 4 49

4 44 36 10 133 5 4

27 гранитогнейсы (камень 
строительный

участок «Пологий», Спасский 
район 0,2

1 44 36 12 133 8 44

Р3 - 600 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 36 22 133 8 23

3 44 36 34 133 8 32

4 44 36 26 133 8 54

28 песчано-гравийная смесь участок «Карпенково-1», г. 
Уссурийск 0,105

1 43 51 30,14 131 47 25,19

Р3 - 315 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 43 51 36,14 131 47 12,54

3 43 51 44,58 131 47 20,19

4 43 51 38,58 131 47 32,84

29 гранитогнейсы (камень 
строительный

участок «Халкидон -225», Черни-
говский район 0,05594

1 44 16 27,02 132 24 29,6

Р3 - 168 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 16 28,25 132 24 29,4

3 44 16 29,05 132 24 25,94

4 44 16 29,38 132 24 20,73

5 44 16 28,64 132 24 18,15

6 44 16 27,51 132 24 17,73

7 44 16 21,38 132 24 20,64

8 44 16 22,1 132 24 31,07

30 гранитогнейсы (камень 
строительный

участок «Халкидон-320», Черни-
говский район 0,03799

1 44 15 18,64 132 24 59,63

Р3 - 114 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 44 15 18,3 132 25 5,87

3 44 15 14,15 132 25 7,64

4 44 15 12,84 132 25 7,17

5 44 15 11,61 132 25 6,12

6 44 15 11,42 132 25 4,37

7 44 15 12,72 132 24 58,08

8 44 15 17,2 132 24 58,43

31 гранитогнейсы (камень 
строительный

участок «Аэропорт», Дальнере-
ченский район 0,0493

1 45 47 30,13 133 41 36

Р3 - 148 тыс.м3 апробация не прово-
дилась

геологическое изучение 
(поиски, оценка)

2 45 47 34,84 133 41 29,81

3 45 47 39,15 133 41 31,35

4 45 47 34,05 133 41 43,77

5 45 47 29,39 133 41 41,03
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ОФИЦИАЛЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 157
от 18.12.2014 г. г. Владивосток

О распределении между пользователями квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов для организации  

любительского и спортивного рыболовства  
в Приморском крае на 2015 год 

В соответствии с Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском 
крае», постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 367-па «О переименовании управления рыбного 
хозяйства Приморского края и утверждении Положения о департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Примор-
ского края», постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2006 года № 203-па «Об утверждении порядка распре-
деления между пользователями водными биоресурсами квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и 
спортивного рыболовства в Приморском крае», на основании приказов Федерального агентства по рыболовству от 28 ноября 2014 года 
№ 906-ДСП «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2015 год», от 04 декабря 2014 года № 936 «О распределении общих до-
пустимых уловов водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских 
вод Российской Федерации, применительно к видам квот на 2015 год», протокола рабочей группы Приморского рыбохозяйственного 
совета по вопросам промысла водных биологических ресурсов и аквакультуры от 17 декабря 2014 № 10-2014р,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Распределить между пользователями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского и 

спортивного рыболовства в Приморском крае на 2015 год, согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов (Ф.Т.Новиков).

Директор департамента А. А. Передня

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
между пользователями квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в 
Приморском крае (подзона Приморье, южнее мыса Золотой) на 2015 год по видам 

водных биологических ресурсов

№ п.п Пользователь водны-
ми биоресурсами

ИНН пользо-
вателя

Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, тонн

Треска Краб камчат-
ский Краб синий 

Краб волоса-
тый четыреху-
гольный

Краб стригун - 
опилио

1 ФГБУ «Примор-
рыбвод» 2536097333 - 5,833 - - -

2 ООО «Улов» 2539098470 - 15,152 - - 2,727

3 ООО и Р «Тетюхе» 2505007280 - 0,227 - - -

4 ООО «Зарубинская 
база флота» 2531008234 0,500 1,515 0,500 0,750 1,818

5
ЗАО ПРДП 
«Преображенский 
рыбокомбинат» 

2518003269 0,100 2,273 - 2,250 0,455

Всего: 0,6 25,0 0,5 3,0 5,0

Директор департамента 
рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края

А. А. Передня

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
между пользователями квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в 
 бассейне озера Ханка на 2015 год по видам водных биологических ресурсов

№ 
п.п

Пользо-
ватель 
водными 
биоресур-
сами

ИНН

Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, тонн

Сазан 
(жилая 
форма)

Карась Верхо-
гляд Конь Горбуш-

ка

Красно-
пер мон-
голь-
ский

Щука
Сом 
пресно-
водный

Толсто-
лобики

1
ФГБУ 
«Примор-
рыбвод» 

2536097333 1,000 0,800 0,334 1,000 0,417 0,334 0,334 0,500 1,200

2
ООО 
«Бизнес По-
веренный»

2536206215 0,333 0,400 0,333 0,500 0,417 0,333 0,333 0,500 0,400

3
ИП Тимо-
феев Олег 
Юрьевич

253200558116 0,667 0,800 0,333 0,300 0,166 0,333 0,333 0,300 0,400

Всего: 2,000 2,000 1,000 1,800 1,000 1,000 1,000 1,300 2,000

Директор департамента 
рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края

А. А. Передня

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
между пользователями квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

организации любительского и спортивного рыболовства в реках бассейна залива Петра 
Великова и северного Приморья (без реки Раздольная) на 2015 год по виду водных 

биологических ресурсов 

Пиленгас
№ п.п Пользователь водными биоресурсами ИНН Квоты добычи (вылова) тонн

1 ФГБУ «Приморрыбвод» 2536097333 1,000

Всего: 1,000

Директор департамента 
рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края

А. А. Передня

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 158
от 18.12.2014 г. г. Владивосток

О распределении промышленных квот добычи (вылова) водных биоресурсов во 
внутренних водах Российской Федерации, за 

исключением внутренних морских вод Российской Федерации, 
расположенных на территории Приморского края на 2015 год 

по видам водных биологических ресурсов 

В соответствии с Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском 
крае», постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 367-па «О переименовании управления рыбного 
хозяйства Приморского края и утверждении Положения о департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Примор-
ского края», приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края от 29 октября 2014 года 
№ 128 «Об утверждении закрепляемых за заявителями долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществле-
ния промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за 
исключением внутренних морских вод Российской Федерации на период 2015-2025 годы по видам водных биологических ресурсов», 
на основании приказа Федерального агентства по рыболовству от 04 декабря 2014 года № 936 «О распределении общих допустимых 
уловов водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Россий-
ской Федерации, применительно к видам квот на 2015 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Распределить между пользователями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленно-

го рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края на 2015 год согласно 
приложениям №№ 1-10 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов (Ф.Т.Новиков).

Директор департамента А.А. Передня

Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства в бассейне озера Ханка на 2015 год 

по видам водных биологических ресурсов

№ п/п Пользователь Индивидуальный номер нало-
гоплательщика Квота, тонн

1 ООО «Рыбозавод Ханкайский» 2530006611 25,178

2 ООО «Исток-СВ» 2536103241 10,969

3 ООО «Рыболовная артель Ханка» 2530007862 10,958

4 ООО «Юрист» 2530008150 6,253

5 ИП Глазков Сергей Александрович 253000032206 2,450

6 ИП Фисенко Михаил Юрьевич 253200018167 1,330

7 ИП Петухов Александр Викторович 251004699445 1,184

8 ИП Тимофеев Олег Юрьевич 253200558116 0,933

9 ИП Украинский Василий Николаевич 253200111550 0,897

10 ИП Игнатьев Олег Викторович 253000059896 0,349

11 ИП Зубок Сергей Леонидович 253001133990 0,190

12 ИП Биденков Вадим Владимирович 253000031957 0,173

13 ИП Курипко Николай Николаевич 253300169314 0,158

14 ИП Овсяницкая Галина Николаевна 250700097210 0,139

15 ИП Черторинский Илья Михайлович 253000043906 0,093

16 ИП Боженко Владимир Сергеевич 253301561355 0,049

17 ИП Яннин Сергей Николаевич 253202556026 0,047

18 ООО «ДИОНИС» 2530006072 0,040

ВСЕГО: 61,390

Директор департамента 
рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края

А. А. Передня

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 300
19.12.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ
департамента финансов Приморского края от 17 декабря 2007 года № 48 

«О порядке составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета, 
утверждения и доведения предельных объемов финансирования»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить пункт 8 приказа департамента финансов Приморского края от 17 декабря 2007 года № 48 «О порядке составления и 

ведения кассового плана исполнения краевого бюджета, утверждения и доведения предельных объемов финансирования» (в редакции 
приказов департамента финансов Приморского края от 14 февраля 2008 года № 9, от 01 апреля 2008 года № 24, от 21 апреля 2008 года № 
27, от 29 января 2009 года № 4, от 08 апреля 2009 года № 27, от 13 декабря 2010 года № 91, от 17 марта 2011 года № 9, от 15 апреля 2011 
года № 22, от 06 декабря 2011 года № 103, от 06 мая 2013 года № 30) (далее - Приказ) абзацами следующего содержания:

 «Сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета формируются с учетом опреде-
ленных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд сроков и объемов оплаты денежных 
обязательств по заключаемым государственным контрактам, иным договорам.

В случае, если сводная бюджетная роспись краевого бюджета на очередной финансовый год не утверждена до 18 декабря текущего 
финансового года, сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета по расходам крае-
вого бюджета на очередной финансовый год с помесячной разбивкой и заявка на финансирование расходов краевого бюджета на январь 
месяц очередного финансового года формируются главными распорядителями средств краевого бюджета на основании предложений 
по распределению расходов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета в разрезе государственных программ Приморского 
края по кодам операций сектора государственного управления и дополнительной классификации, представляемых главными распоря-
дителями бюджетных средств в соответствии с приказом департамента финансов Приморского края от 21 декабря 2010 года № 97 «Об 
утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета и бюджетных росписей главных распоря-
дителей средств краевого бюджета».

В течение одного рабочего дня со дня утверждения сводной бюджетной росписи краевого бюджета на очередной финансовый год 
главные распорядители средств краевого бюджета при необходимости приводят сведения, необходимые для составления и ведения 
кассового плана исполнения краевого бюджета по расходам краевого бюджета на очередной финансовый год с помесячной разбивкой, 
в соответствие с показателями утверждённой сводной бюджетной росписи.».

2. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета, утвержденный Приказом (далее - По-
рядок), следующие изменения:

2.1. Заменить по тексту Порядка:
слова «государственное учреждение Приморское казначейство» словами «государственное казённое учреждение Приморское 

казначейство» в соответствующих падежах;
слова «управление бюджетного учёта Администрации Приморского края» словами «департамент бюджетного учёта Администрации 

Приморского края» в соответствующих падежах;
2.2. Изложить приложение № 5 к Порядку в редакции приложения № 1 к настоящему приказу;
2.3. Изложить приложение № 6 к Порядку в редакции приложения № 2 к настоящему приказу;
2.4. Изложить приложение № 8 к Порядку в редакции приложения № 3 к настоящему приказу;
2.5. Изложить приложение № 10 к Порядку в редакции приложения № 4 к настоящему приказу;
3. Отделу финансирования расходов краевого бюджета (Смакова) в трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоя-

щий приказ до сведения главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета, главных администраторов 
и администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов и администраторов доходов 
краевого бюджета.

4. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
4.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского 

края и разместить на сайте департамента финансов Приморского края в трехдневный срок со дня его принятия;
 4.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение пяти дней со дня его принятия для обеспечения официаль-

ного опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия 

для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и 
антикоррупционной экспертиз;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В.Казанцева
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

  Приложение № 1
    

к приказу департамента
финансов Приморского края 

от 19.12.2014 года № 300
    

«Приложение № 5
к Порядку составления и ведения кассового

плана, утвержденному приказом департамента
финансов Приморского края от

17.12.2007 г. № 48
    
  Код формы__________КОДЫ_____
  Дата___________________
    

СВЕДЕНИЯ (ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ) ПО РАСХОДАМ КРАЕВОГО 
БЮДЖЕТА

НА_________________________________
(планируемый месяц)

(в рублях)

Наиме-
нование 
расходов

Код

Сумма на 
планируе-
мый месяц 

главного 
распоря-ди-
теля средств 
краевого 
бюджета

раздела подраз-дела целевой 
статьи 

вида 
расходов 

класси-
фика-ции 
операций 
сектора госу-
дарствен-ного 
управления

допол-
ни-тельной 
клас-сифи-
ка-ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 
расходов

Главный распорядитель (распорядитель) средств краевого бюджета      
  

 _______________________    _________________________  
 

  подпись     расшифровка подписи  
 

Исполнитель        
 _____________________    ___________________________  

 
 подпись      расшифровка подписи  

 
Телефон»        

 Приложение № 2
«к приказу департамента финансов  

Приморского края  
от 19.12.2014 года № 300»

 Приложение № 6
«к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета, утвержденному приказом департамента 

финансов Приморского края от 17.12.2007 г. № 48 
  

Код формы__________КОДЫ_____
  Дата___________________

СВЕДЕНИЯ (ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ) ПО РАСХОДАМ КРАЕВОГО 
БЮДЖЕТА

НА_________________________________
(планируемый месяц)

(в рублях)
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И
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Главный распорядитель (распорядитель) средств краевого бюджета      
  

 _______________________    _________________________  
 

  подпись     расшифровка подписи  
 

Исполнитель        
 _____________________    ___________________________  

 
 подпись      расшифровка подписи  

 
Телефон»        

Приложение № 3
 к приказу департамента финансов Приморского края

от 19.12.2014 года № 300

«Приложение № 8
«к Порядку составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения предельных объемов финансирования,утверж-

денных приказом департамента финансов Приморского края  
от 17.12.2007 г. № 48»

Уведомление о предельных объемах финансирования
на_____________________________________________________________________ 

(планируемый месяц и нарастающим итогом с начала текущего финансового года)

по_______________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств краевого бюджета)

от «______» ________________________ 20___ года
 (в рублях)

Наиме-
нование 
расходов

Код

Сумма все-
го с начала 
текущего 
финансо-
вого года

в том 
числе:

главного 
распо-
ря-дителя 
средств 
краевого 
бюджета

раздела подраз-де-
ла 

целевой 
статьи 

вида 
расходов 

класси-
фика-ции 
операций 
сектора 
государ-
ствен-ного 
управле-
ния

допол-
ни-тельной 
клас-сифи-
ка-ции

Сумма на 
планируе-
мый месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого 
расходов

Директор департамента финансов Приморского края или уполномоченное лицо, имеющее право первой подписи   
      

     _________________________   
 

     расшифровка подписи    
         
Начальник отдела         
     ___________________________   

 
     расшифровка подписи    
         
Ответственный исполнитель        

 
     ___________________________   

 
     расшифровка подписи    

Приложение № 4
 к приказу департамента финансов Приморского края 

от 19.12.2014 года № 300
   

«Приложение № 10
«к Порядку составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения предельных объемов финансирования,утверж-

денных приказом департамента финансов Приморского края  
от 17.12.2007 г. № 48»

Уведомление о предельных объемах финансирования

на_____________________________________________________________________ 

(планируемый месяц и нарастающим итогом с начала текущего финансового года)

по_______________________________________________________________________

(наименование распорядителя, получателя средств краевого бюджета)

от «______» ________________________ 20___ года

 (в рублях)

Наиме-
нование 
расходов

Код

Сумма все-
го с начала 
текущего 
финансо-
вого года

в том 
числе:

главного 
распо-
ря-дителя 
средств 
краевого 
бюджета

раздела подраз-де-
ла 

целевой 
статьи 

вида 
расходов 

класси-
фика-ции 
операций 
сектора 
государ-
ствен-ного 
управле-
ния

допол-
ни-тельной 
клас-сифи-
ка-ции

Сумма на 
планируе-
мый месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого 
расходов

Должностное лицо главного распорядителя средств краевого бюджета      
   

     _________________________   
 

     расшифровка подписи    
         
Начальник отдела         
     ___________________________   

 
     расшифровка подписи    
         
Ответственный исполнитель        

 
     ___________________________   

 
     расшифровка подписи    

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 543-па
23.12.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 3 
октября 2012 года № 272-па «Об утверждении Порядка предоставления регионального 

материнского (семейного) капитала в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления регионального материнского (семейного) капитала в Приморском крае, утвержденный поста-
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ОФИЦИАЛЬНО
новлением Администрации Приморского края от 3 октября 2012 года № 272-па «Об утверждении Порядка предоставления региональ-
ного материнского (семейного) капитала в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 
января 2013 года № 30-па, от 2 июля 2014 года № 251-па) (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. Изложить раздел III Порядка в следующей редакции:

«III. СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ И ЕГО ВЫДАЧА

3.1. Документом, подтверждающим право на материнский (семейный) капитал, является сертификат на региональный материнский 
(семейный) капитал (далее − сертификат), оформленный по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Срок действия сертификата не ограничен. 
3.2. Лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка (далее - заявители), вправе обратиться за выдачей сертификата не ранее, чем 

по истечении одного года со дня рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей) за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 15 статьи 7(3) Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных 
категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» (далее – Закон № 206-КЗ). 

Размер материнского (семейного) капитала определяется на дату обращения заявителей за выдачей сертификата. 
3.3. Заявление о выдаче сертификата на региональный материнский (семейный) капитал согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку (далее – заявление о выдаче сертификата) и документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, предоставляются зая-
вителем в территориальный отдел: 

через структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения При-
морского края» (далее – структурное подразделение КГКУ) лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме, 
по почте или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе с использованием имеющихся в распоря-
жении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального пор-
тала «Социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края»; 

через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории 
Приморского края, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.mfc-25.ru (далее − МФЦ) лично либо через уполномоченного представителя. 

3.4. При направлении заявителем (его уполномоченным представителем) заявления о выдаче сертификата и прилагаемых к нему 
документов в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При поступлении заявления о выдаче сертификата и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью, 
территориальным отделом осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан 
электронный документ (пакет электронных документов) о выдаче сертификата, с использованием соответствующего сервиса единой 
системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг». 

При поступлении заявления о выдаче сертификата и прилагаемых к нему документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, территориальным отделом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о выдаче сертификата, 
предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (далее − проверка квалифицированной подписи). 

Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в соответствии с Правилами использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и 
о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий призна-
ния ее действительности, территориальный отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче сертификата и прилагаемых к нему документов в территориальный отдел, 
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления о выдаче сертификата и прилагаемых документов, и направляет 
заявителю (его уполномоченному представителю) уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. 

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления о выдаче сертификата заявитель (его уполномоченный 
представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению заявления о выдаче сертификата. 

3.5. Для выдачи сертификата к заявлению о выдаче сертификата прилагаются следующие документы (копии документов, указанных 
в настоящем пункте, представляются с предъявлением оригиналов документов): 

1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания) заявителя и ребенка, с рождением которого воз-
никло право на материнский (семейный) капитал, совместно с одним из родителей на территории Приморского края; 

3) копия решения суда об установлении фактов, имеющих юридическое значение при отсутствии регистрации по месту жительства 
(пребывания); 

4) копия решения суда о лишении родительских прав на ребенка (детей), в отношении которого родитель (родители) лишен роди-
тельских прав, − для заявителей, указанных в абзаце пятом пункта 2.1 настоящего Порядка; 

1) копия свидетельства о рождении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский (се-
мейный) капитал; 

2) копии свидетельств о рождении предыдущих детей. В случае смерти предыдущего ребенка (детей) представляется свидетельство 
о смерти; 

3) копия свидетельства о смерти женщины, родившей (усыновившей) ребенка (детей) или судебного решения об объявлении ее 
умершей; судебного решения о признании ее судом недееспособной, ограниченно дееспособной или лишении ее родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский (семейный) капитал, − для заявите-
лей, указанных в абзаце пятом пункта 2.1 настоящего Порядка; 

4) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и копия документа, подтверждающего 
его полномочия (в случае подачи заявления уполномоченным представителем). 

Документы, указанные в подпунктах 1-8 настоящего пункта, представляются заявителем (его уполномоченным представителем) 
самостоятельно. 

За достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, он несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.6. Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление о выдаче сертификата со всеми документами, указанными в пункте 
3.5 настоящего Порядка, передаются в территориальный отдел в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. 

Поступившие в МФЦ заявление о выдаче сертификата и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Поряд-
ка, передаются в территориальный отдел через структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. 

3.7. Территориальный отдел осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (его уполномоченным представите-
лем) 

документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соот-
ветствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации. 

При проведении проверки сведений, представленных заявителем (его уполномоченным представителем), или направлении меж-
ведомственного запроса решение об удовлетворении заявления о выдаче сертификата либо решение об отказе в удовлетворении за-
явления о выдаче сертификата принимается в течение двух рабочих дней со дня получения результатов этой проверки или запроса. 

3.8. В выдаче сертификата отказывается по следующим основаниям: 
1) отсутствие права заявителя на материнский (семейный) капитал; 
2) прекращение права заявителя на материнский (семейный) капитал по основаниям, установленным частями 5 и 7 статьи 7(3) 

Закона № 206-КЗ; 
3) предоставление недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности рождения (усыновления) и (или) о гражданстве 

ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникает право на материнский (семейный) капитал; 
4) предоставление в неполном объеме документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка. 
3.9. Территориальный отдел в течение десяти рабочий дней со дня поступления заявления о выдаче сертификата со всеми докумен-

тами, указанными в пункте 3.5 настоящего Порядка, в территориальный отдел, принимает решение о выдаче сертификата либо решение 
об отказе в выдаче сертификата. 

Уведомление о принятии решения об отказе в выдаче сертификата (далее - уведомление) с указанием причин отказа направляется 
заявителю (его уполномоченному представителю) территориальным отделом через структурное подразделение КГКУ или МФЦ не 
позднее чем через пять рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения. 

Уведомление заявителю (его уполномоченному представителю) направляется в письменной форме по почте или по желанию зая-
вителя (его уполномоченного представителя) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), по адресу, указанному заявителем (его уполномо-
ченным представителем) в заявлении о выдаче сертификата. 

3.10. На основании принятого решения о выдаче сертификата территориальный отдел подготавливает проект сертификата и направ-
ляет его в департамент для подписания в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выдаче сертификата. 

3.11. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления проектов сертификатов из территориальных отделов передает 
их для подписания директору департамента и после их подписания направляет в территориальные отделы для выдачи заявителям (их 
уполномоченным представителям). 

3.12. В течение двух рабочих дней со дня поступления сертификата из департамента территориальный отдел уведомляет заявителя 
(его уполномоченного представителя) о возможности получения им сертификата и осуществляет выдачу сертификата через структур-
ное подразделение КГКУ или МФЦ. 

3.13. Выдача сертификата заявителю (его уполномоченному представителю) осуществляется в срок, не превышающий тридцати 
рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче сертификата и документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, в тер-
риториальный отдел. 

3.14. В случае утраты (порчи) сертификата лицу, получившему сертификат (его уполномоченному представителю), территориаль-
ным отделом через структурное подразделение КГКУ или МФЦ в порядке, определенном в пункте 3.3 настоящего Порядка, выдается 
его дубликат, оформленный по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, на основании заявления лица, получившего 
сертификат (его уполномоченного представителя), оформленного согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, в котором указы-
ваются обстоятельства утраты (порчи) сертификата. 

В дубликате сертификата делается отметка «дубликат» и проставляется номер сертификата, взамен которого он выдан. 
3.15. В случае изменения фамилии, имени, отчества лица, получившего сертификат, изменения сведений в документах, указанных в 

пункте 3.5 настоящего Порядка, соответствующие изменения в сертификат вносятся территориальным отделом через структурное под-

разделение КГКУ или МФЦ на основании заявления лица, получившего сертификат (его уполномоченного представителя), о внесении 
соответствующих изменений в сертификат, с предъявлением документов, подтверждающих указанные изменения.»; 

1.2. Изложить раздел IV Порядка в следующей редакции:

«IV. РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

4.1. Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется путем обращения лица, по-
лучившего сертификат (его уполномоченного представителя), в территориальный отдел по месту жительства (пребывания) через 
структурное подразделение КГКУ или МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку (далее − заявление о распоряжении средствами) не ранее чем по истечении одного года со 
дня рождения третьего и последующего ребенка (детей), за исключением случаев, предусмотренных частью 15 статьи 7(3) Закона № 
206-КЗ. 

В заявлении о распоряжении средствами указывается направление распоряжения средствами (частью средств) материнского (се-
мейного) капитала, предусмотренное частями 11, 17 статьи 7(3) Закона № 206-КЗ, размер, способ получения указанных средств. 

4.2. Заявление о распоряжении средствами и документы, указанные в пункте 4.4 настоящего Порядка, предоставляются лицом, по-
лучившим сертификат, в территориальный отдел: 

через структурное подразделение КГКУ лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме, по почте или в 
виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе с использованием имеющихся в распоряжении 
Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального портала 
«Социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края»; 

через МФЦ лично либо через уполномоченного представителя. 
4.3. При направлении лицом, получившим сертификат (его уполномоченным представителем), заявления о распоряжении средства-

ми и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная 
квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При поступлении заявления о распоряжении средствами и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной 
подписью, территориальным отделом осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой 
подписан электронный документ (пакет электронных документов) о распоряжении средствами, с использованием соответствующего 
сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи 
при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг». 

При поступлении заявления о распоряжении средствами и прилагаемых к нему документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, территориальным отделом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о распоряжении 
средствами, предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - проверка квалифицированной подписи). 

Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в соответствии с Правилами использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и 
о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий призна-
ния ее действительности, территориальный отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления заявления о распоряжении средствами и прилагаемых к нему документов в территориальный 
отдел, принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления о распоряжении средствами и прилагаемых документов и на-
правляет лицу, получившему сертификат (его уполномоченному представителю), уведомление об этом в электронной форме с указани-
ем пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием 
для принятия указанного решения. 

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления о распоряжении средствами заявитель (его уполномо-
ченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приеме к рассмотрению заявления о распоряжении средствами. 

4.4. К заявлению о распоряжении средствами прилагаются следующие документы (копии документов, указанных в настоящем пун-
кте, представляются с предъявлением оригиналов документов): 

1) копия сертификата (его дубликата в случае утраты или порчи сертификата); 
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 
3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания) заявителя и ребенка, с рождением которого воз-

никло право на материнский (семейный) капитал, совместно с одним из родителей на территории Приморского края; 
4) копия свидетельства о рождении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский (се-

мейный) капитал; 
5) копии свидетельств о рождении предыдущих детей. В случае смерти предыдущего ребенка (детей) представляется копия свиде-

тельства о смерти и его копия; 
6) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя лица, получившего сертификат, и копия докумен-

та, удостоверяющего его полномочия (в случае подачи заявления уполномоченным представителем); 
7) копия документа, удостоверяющего личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства 

либо по месту пребывания - в случае если стороной сделки либо обязательства по расходованию средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала является супруг лица, получившего сертификат; 

8) копия свидетельства о браке - в случае если стороной сделки либо обязательства по расходованию средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала является супруг лица, получившего сертификат; 

9) справка из территориального отдела по прежнему месту жительства (пребывания) о том, что лицо, получившее сертификат, не 
распоряжалось средствами материнского (семейного) капитала, а в случае если распоряжалось, то в каком размере – при изменении 
места жительства. 

Документы, указанные в подпунктах 1-8 настоящего пункта, представляются самостоятельно лицом, получившим сертификат (его 
уполномоченным представителем). В случае если документ, указанный в подпункте 9 настоящего Порядка, не представлен лицом, 
получившим сертификат (его уполномоченным представителем) по собственной инициативе, структурное подразделение КГКУ или 
МФЦ запрашивает самостоятельно сведения, содержащиеся в нем, в том числе посредством межведомственного электронного взаи-
модействия. 

4.5. Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление о распоряжении средствами со всеми документами, указанными в 
пункте 4.4 настоящего Порядка, передаются в территориальный отдел в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. 

Поступившие в МФЦ заявление о распоряжении средствами со всеми документами, указанными в пункте 4.4 настоящего Порядка, 
передаются в территориальный отдел через структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. 

4.6. Лицо, получившее сертификат, несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, ко-
торые в них содержатся. 

Территориальный отдел осуществляет проверку подлинности представленных лицом, получившим сертификат (его уполномочен-
ным представителем), документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официаль-
ных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации. 

4.7. Территориальный отдел в течение пятнадцати рабочий дней со дня поступления заявления о распоряжении средствами со всеми 
документами, указанными в пункте 4.4 настоящего Порядка, в территориальный отдел, принимает решение об удовлетворении заявле-
ния о распоряжении средствами либо решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами. 

При проведении проверки сведений, представленных лицом, получившим сертификат (его уполномоченным представителем), или 
направлении межведомственного запроса решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами либо решение об отказе 
в удовлетворении заявления о распоряжении средствами принимается в течение двух рабочих дней со дня получения результатов этой 
проверки или запроса. 

4.8. Территориальные отдел не позднее, чем через два рабочих дня со дня вынесения решения об удовлетворении заявления о распо-
ряжении средствами либо решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами направляет лицу, получившему 
сертификат (его уполномоченному представителю), уведомление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о рас-
поряжении средствами через структурное подразделение КГКУ или МФЦ. 

4.9. В случае отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами в соответствующем уведомлении излагаются основа-
ния, в соответствии с которыми территориальным отделом было принято такое решение. 

4.10. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами лицу, получившему сертификат (его упол-
номоченному представителю), направляется через структурное подразделение КГКУ или МФЦ в письменной форме по почте или по 
желанию лица, получившего сертификат (его уполномоченного представителя), в электронной форме с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), по адресу, 
указанному лицом, получившим сертификат (его уполномоченным представителем), в заявлении о распоряжении средствами. 

4.11. В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами территориальный отдел осуществляет предоставление средств 
материнского (семейного) капитала в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня вынесения решения об удовлетворении 
заявления о распоряжении средствами.»; 

1.3. Заменить в абзаце четвертом пункта 6.1 Порядка слова «почтовым переводом либо перечислением на банковский счет лица, 
получившего» словами «лицу, получившему»; 

1.4. Дополнить пункт 7.1 Порядка абзацем восьмым следующего содержания: 
«Направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) осущест-

вляется за периоды обучения в соответствии со сроками, указанными в договоре об оказании платных образовательных услуг.»; 
1.5. Заменить в подпункте 6 пункта 10.1 Порядка слова «на полное государственное обеспечение, в социально-реабилитационные 

центры» словами «на полное государственное обеспечение в социально-реабилитационные центры»; 
1.6. Заменить в подпункте «а» пункта 10.3.2 Порядка слова «(их представителям)» словами «(их уполномоченным представите-

лям)»; 
1.7. Изложить приложение № 2 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.8. Изложить приложение № 4 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.9. Изложить приложение № 5 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 3 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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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

 Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 23 декабря 2014 года № 543-па

 «Приложение № 2
Форма к Порядку предоставления

регионального материнского
(семейного) капитала

Начальнику отдела по

_________________________________________

департамента труда и социального развития Приморского края

от___________________________________

_____________________________-

зарегистрированного(ой) по адресу:_____________________________

________________________________________________-

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:

______________________________________________________

____________________________________________________

контактный телефон:____________________________________

электронный адрес:________________________

З А Я В Л Е Н И Е №_______
 Прошу выдать мне сертификат на региональный материнский (семейный) капитал, в связи с рождением ребенка

___________________________________________________________________________________-

(фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________-

и дата рождения ребенка) 

Заявляю, что на момент подачи обращения, моя семья состоит из:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество членов семьи Дата рождения Степень родства

1. заявитель

2.

3.

4.

5.

Согласен (а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим порядком предоставления указанной мною 
единовременной дополнительной меры социальной поддержки. 

Подтверждаю, что с порядком предоставления регионального материнского (семейного) капитала ознакомлен(а). 
Уведомлен(а) о том, что размер регионального материнского (семейного) капитала определяется на дату обращения.
Обязуюсь региональный материнский (семейный) капитал направить на цели, предусмотренные Законом Приморского края от 

29.12.2004 №206-КЗ.

20 г.
      (ФИО заявителя) (подпись заявителя)
Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:

Фамилия  Имя  Отчество

Адрес места жительства (пребывания)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия

Опись документов, прилагаемых к заявлению 
гражданина_______________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество
 (шт.)

1 Копия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ

2 Копия свидетельства о рождении ребенка

3 Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания) 

4

5

6

7

8

9

10

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию гражданина ____________________________________________
________

Документы для назначения заявленных выплат в количестве «________» штук 

принял « »  20 г.  

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста отдела)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края»

 Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 23 декабря 2014 года № 543-па

 «Приложение № 4
Форма к Порядку предоставления

регионального материнского
(семейного) капитала

Начальнику отдела по

департамента труда и социального развития Приморского края
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:

контактный телефон:
электронный адрес:

З А Я В Л Е Н И Е №_______
о выдаче дубликата сертификата на региональный материнский 

(семейный капитал)
Прошу выдать мне дубликат сертификата на региональный материнский (семейный) 

капитал взамен испорченного, утраченного сертификата на региональный материнский 
(нужное подчеркнуть)

(семейный) капитал, выданного 20 г. отделом по

,
в связи с 

(указываются причины порчи или утраты сертификата)

Заявляю, что на момент подачи обращения, моя семья состоит из:

№ п/п Фамилия, имя, отчество членов семьи Дата рождения Степень родства

1. заявитель

2.

3.

4.

5.

20 г.
      (ФИО заявителя) (подпись заявителя)
Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:

Фамилия  Имя  Отчество

Адрес места жительства (пребывания)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия

Опись документов, прилагаемых к заявлению 
гражданина_______________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество
 (шт.)

1 Копия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ

2 Копия свидетельства о рождении ребенка

3 Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания) 

4

5

6

7

8

9

10

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию гражданина ____________________________________________
________
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Документы для назначения заявленных выплат в количестве «________» штук 

принял « »  20 г.  

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование 
организации)

Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование 
организации)

Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста отдела)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края»

 Приложение № 3
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 23 декабря 2014 года № 543-па

 «Приложение № 5
Форма к Порядку предоставления

регионального материнского
(семейного) капитала

Начальнику отдела по

департамента труда и социального развития Приморского края
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:

контактный телефон:
электронный адрес:

З А Я В Л Е Н И Е №_______
о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала

Прошу перечислить средства регионального материнского (семейного) капитала на

1. −на улучшение жилищных условий:

−на приобретение (строительство) жилого помещения
−на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства
−на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения

2. −на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения:

− расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;
−расходы, связанные с работами или услугами по капитальному и (или) текущему ремонту, включая расходы на ремонт сетей элек-
тро-, водо-, газоснабжения и канализации или ремонт автономных источников электро-, водо-, газоснабжения и канализации.

3. −на получение образования ребенком (детьми) в:

−государственной или муниципальной образовательной организации
−частной образовательной организацией 

4. − на оказание медицинских услуг 

−на оплату медицинской помощи в медицинских организациях
−на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врача

5. − использование остатка средств РМК, не превышающих 10 процентов от размера 

- в квадрате напротив выбранного вида помощи поставить знак – галочку

в размере ________ руб. _________ коп. ____________________________________________
 (сумма прописью)

Назначенные мне по данному заявлению выплаты прошу перечислять:

на лицевой счет: , открытый в
(номер лицевого счета) (наименование кредитной организа-

ции)

в почтовое отделение:
(номер почтового отделения)

 20 г.
 (ФИО заявителя) (подпись заявителя)

С порядком предоставления средств регионального материнского (семейного) капитала ознакомлен (а).
Согласен(на) на проведение в случае необходимости проверки информации, указанной в данном заявлении и прилагаемых доку-

ментах.
Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:

Фамилия
 
 Имя

 
 Отчество

Адрес места жительства (пребывания)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия

Опись документов, прилагаемых к заявлению 
гражданина_______________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество
 (шт.)

1 Копия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ

2 Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории 
Приморского края

3 Копия свидетельства о рождении ребенка

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию граждани-
на_______________________________________________________

Документы для назначения заявленных выплат в количестве «________» штук 

принял « »  20 г.  

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста отдела)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 560-па
26 декабря 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края 

от 5 декабря 2012 года № 374-па 
«Об утверждении Положения о департаменте

земельных и имущественных отношений 
Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в целях реализации Налогового кодекса Российской Федерации Администрация Примор-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденное постановлением 

Администрации Приморского края от 5 декабря 2012 года № 374-па 
«Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края» (в редакции постановле-

ния Администрации Приморского края от 18 апреля 2014 года № 144-па), изменение, дополнив пункт 2.1.2 подпунктом 2.1.2.44 следу-
ющего содержания:

«2.1.2.44. Утверждает на очередной налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость.».

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

И.о. Губернатора края –Главы Администрации
Приморского края А.Н. Сухов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 551-па

25.12.2014 г. г. Владивосток

О предельном размере платы за проведение технического осмотра на 2015 год

На основании Федерального закона от 01 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 05 
декабря 2011 года № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств», Устава Приморского края Администрация 
Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый предельный размер платы за проведение технического осмотра на 2015 год. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

А.Н. Сухов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 25 декабря 2014 года № 551-па

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ
за проведение технического осмотра на 2015 год

№ п/п Категория транспортного средства*
Предельный размер 
платы за проведение тех-
нического осмотра, руб.

1 2 3

1. Категория М – Транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для 
перевозки пассажиров

1.1.
Автомобили легковые, в том числе: 
Категория М 1 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имею-
щие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения

983,14

1.2. Автобусы, троллейбусы, специальные пассажирские транспортные средства и их шасси, в том 
числе:

1.2.1.
Категория М 2 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, 
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная 
масса которых не превышает 5 тонн

1769,64

1.2.2.
Категория М 3 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, 
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная 
масса которых превышает 5 тонн

2130,13

2. Категория N – Транспортные средства, используемые для перевозки грузов – автомобили 
грузовые и их шасси, в том числе:
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2.1. Категория N 1 – Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн 1048,68

2.2. Категория N 2 – Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн 2064,58

2.3. Категория N 3 – Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу более 12 тонн 2228,44

3. Категория О – Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, 
мотороллерам и квадроциклам, в том числе:

3.1.

Категория O 1 – Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 
тонн; 
Категория O 2 – Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 
тонн, но не более 3,5 тонн

819,28

3.2.
Категория O 3 – Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 
тонн, но не более 10 тонн; 
Категория O 4 – Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн

1441,93

4. Категория L – Мототранспортные средства 327,71

*Категории транспортных средств соответствуют классификации транспортных средств по категориям, установленной в приложе-
нии № 1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 720.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 552-па
25.12.2014 г. г. Владивосток 

Об утверждении распределения в 2014 году не распределенной между 
муниципальными образованиями Приморского края субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Приморского края

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 8 декабря 2014 
года № 504-па «Об утверждении Порядка распределения в 2014 году не распределенной между муниципальными образованиями При-
морского края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Приморского края» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2014 году не распределенной между муниципальными образованиями Приморского края 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Приморского края. 

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

И.о. Губернатора края –  
Главы Администрации Приморского края 

А.Н. Сухов

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 25 декабря 2014 года № 552-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
в 2014 году не распределенной между муниципальными образованиями Приморского 

края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Приморского края

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидии  
(тысяч рублей)

1. Владивостокский городской округ 143209,2

2. Лесозаводский городской округ 14775,0

3. Находкинский городской округ 22265,0

4. Партизанский городской округ 2431,0

5. Городской округ Спасск-Дальний 8700,0

6. Кавалеровский муниципальный район 11270,0

7. Кировский муниципальный район 2348,0

8. Лазовский муниципальный район 13431,0

9. Михайловский муниципальный район 4015,0

10. Ольгинский муниципальный район 5508,0

11. Пограничный муниципальный район 8621,0

12. Пожарский муниципальный район 2017,0

13. Спасский муниципальный район 3623,0

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 242213,2

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93-пг
 25.12.2014 г.   г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 2 августа 
2007 года № 131-пг «Об утверждении Порядка и условий возмещения расходов, 

связанных с переездом государственного гражданского служащего Приморского края 
и членов его семьи в другую местность при переводе государственного гражданского 
служащего Приморского края в другой государственный орган Приморского края»

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 2 августа 2007 года № 131-пг «Об утверждении Порядка и условий воз-

мещения расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего Приморского края и членов его семьи в другую 
местность при переводе государственного гражданского служащего Приморского края в другой государственный орган Приморского 
края» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить констатирующую часть постановления в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной 
гражданской службе Приморского края»»; 

1.2. В Порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего Приморского 
края и членов его семьи в другую местность при переводе государственного гражданского служащего Приморского края в другой госу-
дарственный орган Приморского края, утвержденных постановлением: 

заменить в пункте 1 слова «статьи 44 Закона Приморского края от 8 августа 2005 года № 284-КЗ «О государственной гражданской 
службе Приморского края» словами «Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе 
Приморского края»; 

исключить в абзаце первом подпункта «а» пункта 2 слова «страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте,»; 

заменить в абзаце третьем пункта 6 слово «июня» словом «июля». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 

И.о. Губернатора края
А.Н. Сухов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 549-па
24 декабря 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
7 декабря 2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2017 
годы»

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

утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 397-па «Об утверждении государствен-
ной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2017 годы» (в редакции постановлений 
Администрации Приморского края от 2 апреля 2013 года № 115-па, от 31 мая 2013 года № 210-па, от 21 ноября 2013 года № 420-па, от 
8 апреля 2014 года № 119-па, от 18 июля 2014 года № 275-па, от 17 ноября 2014 года № 462-па) (далее – государственная программа), 
следующие изменения: 

1.1. Дополнить позицию «Структура государственной программы» паспорта государственной программы абзацем следующего со-
держания: 

«отдельное мероприятие «Субсидии из краевого бюджета краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение за-
трат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 году на строительство объектов 
здравоохранения на территории Приморского края»; 

1.2. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования государственной программы» паспорта государственной программы: 
в абзаце первом цифры «69980301,25» цифрами «72450504,30»; 
в абзаце третьем цифры «14799968,37» цифрами «14820365,56»; 
в абзаце четвертом цифры «11812767,83» цифрами «14422959,13»; 
в абзаце пятом цифры «11810567,83» цифрами «14342759,13»; 
в абзаце шестом цифры «17536056,64» цифрами «14843479,90»; 
в абзаце восьмом цифры «6453049,4» цифрами «6537896,01»; 
в абзаце девятом цифры «75440553,80» цифрами «72207423,31»; 
1.3. Дополнить раздел IV государственной программы новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Для возмещения затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 году на 

строительство объектов здравоохранения на территории Приморского края, вводится отдельное мероприятие «Субсидии из краевого 
бюджета краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях в 2013 году на строительство объектов здравоохранения на территории Приморского края.»; 

1.4. В разделе V государственной программы: 
заменить в абзаце третьем слова «размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» словами «осущест-

вления закупок товаров, работ, услуг»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Реализация отдельного мероприятия государственной программы осуществляется посредством предоставления субсидий из кра-

евого бюджета краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях в 2013 году на строительство объектов здравоохранения на территории Приморского края, 
в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 19 декабря 2014 года № 538-па «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2014 году субсидий из краевого бюджета краевым государственным унитарным предприятиям на возмеще-
ние затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 году на строительство объектов 
здравоохранения на территории Приморского края».»; 

1.5. Заменить в разделе VIII государственной программы: 
в абзаце первом цифры «69980301,25» цифрами «72450504,30»; 
в абзаце третьем цифры «14799968,37» цифрами «14820365,56»; 
в абзаце четвертом цифры «11812767,83» цифрами «14422959,13»; 
в абзаце пятом цифры «11810567,83» цифрами «14342759,13»; 
в абзаце шестом цифры «17536056,64» цифрами «14843479,90»; 
в абзаце девятом цифры «6453049,4» цифрами «6537896,01»; 
в абзаце десятом цифры «75440553,80» цифрами «72207423,31»; 
1.6. В подпрограмме № 1 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи» государственной программы 

(далее – подпрограмма 1): 
1.6.1. Заменить в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1: 
в абзаце первом цифры «60932325,22» цифрами «66702889,94»; 
в абзаце третьем цифры «13646320,15» цифрами «13702045,81»; 
в абзаце четвертом цифры «11248827,83» цифрами «13825429,13»; 
в абзаце пятом цифры «11248827,83» цифрами «13639679,13»; 
в абзаце шестом цифры «13430013,44» цифрами «14177399,90»; 
в абзаце восьмом цифры «22434,74» цифрами «22308,94»; 
в абзаце девятом цифры «75377553,8» цифрами «72144423,31»; 
1.6.2. Заменить в разделе VIII подпрограммы 1: 
в абзаце первом цифры «60932325,22» цифрами «66702889,94»; 
в абзаце третьем цифры «13646320,15» цифрами «13702045,81»; 
в абзаце четвертом цифры «11248827,83» цифрами «13825429,13»; 
в абзаце пятом цифры «11248827,83» цифрами «13639679,13»; 
в абзаце шестом цифры «13430013,44» цифрами «14177399,90»; 
в абзаце восьмом цифры «22434,74» цифрами «22308,94»; 
в абзаце девятом цифры «75377553,8» цифрами «72144423,31»; 
1.7. В подпрограмме № 2 «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового 

образа жизни» государственной программы (далее – подпрограмма 2): 
1.7.1. Заменить в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2: 
в абзаце первом цифры «8884953,03» цифрами «5686603,24»; 
в абзаце третьем цифры «1128649,22» цифрами «1075308,63»; 
в абзаце четвертом цифры «563940,00» цифрами «597530,00»; 
в абзаце пятом цифры «561740,00» цифрами «703080,00»; 
в абзаце шестом цифры «3986020,20» цифрами «666080,00»; 
в абзаце восьмом цифры «6418852,1» цифрами «6515587,07»; 
1.7.2. Дополнить раздел V подпрограммы 2 абзацами следующего содержания: 
«Предоставления субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 
Порядок предоставления субсидий краевым государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) установлен постановлением Администрации Приморского края 
от 22 октября 2010 года № 343-па «Об автономных учреждениях Приморского края». 

Порядок предоставления субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) установлен постановлением Администрации Приморского края 
от 2 июня 2011 года № 144-па «О государственных заданиях краевым государственным казенным и бюджетным учреждениям».»; 

1.7.3. Заменить в разделе VIII подпрограммы 2: 
в абзаце первом цифры «8884953,03» цифрами «5686603,24»; 
в абзаце третьем цифры «1128649,22» цифрами «1075308,63»; 
в абзаце четвертом цифры «563940,00» цифрами «597530,00»; 
в абзаце пятом цифры «561740,00» цифрами «703080,00»; 
в абзаце шестом цифры «3986020,20» цифрами «666080,00»; 
в абзаце восьмом цифры «6418852,1» цифрами «6515587,07»; 
1.8. Изложить приложение № 1 к государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 
1.9. Изложить приложение № 2 к государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению; 
1.10. Изложить приложение № 5 к государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению; 
1.11. Изложить приложение № 6 к государственной программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению; 
1.12. Изложить приложение № 9 к государственной программе в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1 

к постановлению 
Администрации Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 549-па
«Приложение № 1

к государственной программе  
Приморского края 

 «Развитие здравоохранения  
Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением  

Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 397-па

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы

Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2017 годы

№ п/п Показатель (индикатор) Единица измерения
Значение показателей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 Смертность населения на 1000 населения 14,1 13,7 14,0 13,5 13,0 12,5 12,1

2 Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в % к числу опрошенных 38,4 38,7 40,0
45,0 50,0 55,0

60,0

3 Ожидаемая средняя продолжительность жизни лет 67,6 67,8 68,0 68,6 69,8 72,0 73,4

4

Доля краевых государственных учреждений здравоохранения, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве краевых государствен-
ных учреждений здравоохранения

% 25,9 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0

Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи

1 Смертность населения трудоспособного возраста на 100 000 населения
687,3 680,2 660,0 634,0 630,0 625,0

620,0

2 Уровень госпитализации в краевых государственных учреждени-
ях здравоохранения Приморского края на 100 человек 19,4 19,4 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8

3
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 
краевых государственных учреждениях здравоохранения При-
морского края

дней 13,0 13,0

13,0 13,0 11,7 11,6 11,6

4
Среднегодовая занятость койки в краевых государственных 
учреждениях здравоохранения Приморского для взрослого 
населения

дней 336 334

330 328

325 322 320

5
Среднегодовая занятость койки в краевых государственных 
учреждениях здравоохранения Приморского края для детского 
населения и родовспоможения

дней 282 282

288 291

294 298 300

6 Количество пациентов, пролеченных в соответствии со стандар-
тами

% от общего числа проле-
ченных 82,2 84,7 87,0 90,0 94,0 97,0 100

Подпрограмма 2. Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни

1 Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения на 100 тыс. населения 2 073,8 2 065,6 1 980,0 1 880,0 1 780,0 1 680,0 1 580,0

2 Смертность населения от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения 765,6 743,8 730,0 680,2 645,7 621,5 613,2

3 Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт 
миокарда с момента установления диагноза % 42,2 42,9 44,2 48,8 50,6 51,4 53,0

4 Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных на 100 тыс. населения 213,3 219,1
211,6

206,4 199,4 196,1 194,4

5 Снижение смертности от новообразований (в том числе от злока-
чественных) в процентах % 3.4 2,5 3.4 1.7 0.9

6 Доля больных с выявленными злокачественными новообразова-
ниями на I-II ст. % 42,9 43,5 51,2

52,0 52,7 53,5

54,3

7 Одногодичная летальность при злокачественных новообразова-
ниях % 25,3 25,2 25,0 24,8 24,4 23,8 23,1

8 Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными ново-
образованиями % 45,0 45,2 46,0

49,0 50,6 51,4

54,1

9 Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения 24,0 16,6 14,0 13,6 13,0 12,1 11,0

10 Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий 
в процентах % 30,8 15,7 5,0 2,3 6,9 9,1

11 Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установ-
ленным впервые в жизни, «активный туберкулез» на 100 тыс.. населения -- -- -- 172,3 170,0 167,2 165,0

12 Смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. населения 29,7 28,2 27,0 26,0 25,0 23,5 22,0

13 Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных боль-
ных туберкулезом % 57,2 57,9 60,0 63,0 68,0 72,0 80,0

14 Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-
инфицированных % 85,7 86,0 86,9 89,0 91,4 93,5 95,0

15 Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя на 100 тыс. населения 1,94 1,9 1,82 1,69 1,55 1,43 1,32

16 Количество трудовых и учебных коллективов, охваченных про-
филактическими программами наркологического профиля ед. 25,0 26,0 30,0 35,0 45,0 50,0 55,0

17
Удельный вес пациентов наркологического профиля с годовой 
ремиссией из числа прошедших полный курс лечебно-реабилита-
ционных мероприятий

% 31,8 32,0 32,9 34,1 35,3 36,4 37,6

18
Удельный вес повторных госпитализаций в психиатрический 
стационар от общего числа поступивших в стационар (в течение 
года)

% 23,6 23,1 22,6 21,3 20,1 19,0 18,0

19 Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской 
помощью % 81,7 82,6 87,3 89,0 89,5 90,0 91,0

20 Показатель младенческой смертности на 1000 родившимися живыми 9,7 10,4 9,5 9,2 9,0 8,7 8,0

21 Число абортов у женщин фертильного возраста на 1000 женщин фертильного 
возраста 25,1 25,1 25,0 24,75 24,54 24,4 24,0

22 Охват вакцинацией детей в соответствии с Национальным кален-
дарем профилактических прививок

% от числа подлежащих 
вакцинации 95,0 95,0 95,3 95,8 96,4 97,0 98,0

23 Доля детей, имеющих I-II группу здоровья, от числа обучающих-
ся в образовательных учреждениях % 79,7 80,0 83,0 87,0 89,0 90,0 91,0

24 Охват диспансерным наблюдением лиц пожилого возраста (в 
возрастной группе от 60 лет и старше) % 26,8 27,0 27,9 33,5 38,4 42,0 44,3

25
Количество коек сестринского ухода за гражданами старшей 
возрастной группы в краевых государственных учреждениях 
здравоохранения

число коек 324 324 384 424 470 520 570

26 Показатель первичного выхода на инвалидность на 10 тыс. населения 45,6 45,2 44,2 43,1 42,2 41,5 40,7

27 Охват инвалидов профилактическими курсами лечения в услови-
ях стационара, дневного стационара, стационара на дому % 90,0 90,6 92,0 93,4 95,6 98,7 100,0

28 Удовлетворенность инвалидов медицинской помощью % 37,0 38,0 40,0 48,0 52,0 55,0 60,0

29 Охват населения профилактическими осмотрами (по выделен-
ным группам населения) % 92,0 92,0 93,0 94,0 95,0 95,0 96,0

30 Количество человек, прошедших комплексное обследование в 
центрах здоровья (в т.ч. детское население)

количество обследованных 
лиц 11 991 12 789 20 000 25 000 25 000 25 000 27 820

31
Охват вакцинацией населения в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок и по эпидемическим 
показаниям

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

32 Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолют-
ный показатель) Литров на душу населения 9,3 9,6 9,6 9,5 9,4 9,3

33 Распространенность потребления табака среди взрослого 
населения % 38,1 37,9 37,2 36,9 36,4 36,0
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№ п/п Показатель (индикатор) Единица измерения
Значение показателей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Подпрограмма 3. Развитие кадрового потенциала

1 Укомплектованность краевых государственных учреждений здра-
воохранения кадрами среднего медицинского персонала % 94,2 94,2 94,2 94,3 94,4 94,5 95,0

2 Укомплектованность краевых государственных учреждений 
здравоохранения врачебными кадрами % 92,1 92,1 92,1 92,3 92,4 93,0 94,5

3 Количество мест для поступления по целевой контрактной 
подготовке чел. 0 0 50 100 150 180 190

4 Трудоустройство выпускников медицинских образовательных 
учреждений % 76,0 76,0 76,2 77,0 78,0 79,0 80,0

».

Приложение № 2 

к постановлению 
Администрации Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 549-па
«Приложение № 2

к государственной программе  
Приморского края 

 «Развитие здравоохранения  
Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением  

Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 397-па

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
реализуемых в составе государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2017 годы подпрограмм и отдельных 

мероприятий 

№ п/п Номер и наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Последствия нереализации 
основного мероприятия

Связь с показателями государ-
ственной программы (подпро-
граммы)

начала реализа- 
ции

Оконча-
ния- реализа- 
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи

1.1.

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья граждан в части обеспечения деятельности 
отдела лицензирования департамента здравоохранения Приморского 
края

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017

формирование гибкой системы 
управления здравоохранением 
Приморского края, в том числе 
развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

недостаточная оператив-
ность реагирования системы 
управления здравоохранением 
Приморского края 

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017

формирование гибкой системы 
управления здравоохранением 
Приморского края, в том числе 
развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

недостаточная оператив-
ность реагирования системы 
управления здравоохранением 
Приморского края 

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.3. Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на 
территории Приморского края

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017

улучшение материально-техни-
ческой базы ЛПУ, приоритет в 
оказании первичной медико-сани-
тарной помощи

снижение доступности 
первичной медико-санитарной 
помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.4.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных бюджетных учреждений среднего 
профессионального образования, подведомственных департаменту 
здравоохранения Приморского края

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.5. Стипендии за счет средств краевого бюджета департамент здравоохранения 
Приморского края 2014 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.6.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных казенных учреждений здравоохра-
нения

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений (ПК БЮРО СМЭ; 
ВПАБ; ПКПБ)

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений (ГАУЗ «ПК МИАЦ»)

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных бюджетных учреждений (больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей)

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.10.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных автономных учреждений (больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей)

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.11.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных бюджетных учреждений (поликли-
ник, амбулаторий, диагностических центров)

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.12.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных автономных учреждений (поликли-
ник, амбулаторий, диагностических центров)

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2016 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.13.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных бюджетных учреждений (центров, 
станций и отделений переливания крови)

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

1.14.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных бюджетных учреждений (дезинфек-
ционных станциях)

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.15.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного 
управления

департамент здравоохранения 
Приморского края 2014 2017 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.15.1.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными бюджетными учреждениями на праве

департамент здравоохранения 
Приморского края 2014 2017 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.15.2.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными автономными учреждениями на праве 
оперативного управления

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.15.3.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными бюджетными учреждениями на праве 
оперативного управления

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

1.15.4.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными автономными учреждениями на праве 
оперативного управления

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.15.5.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными бюджетными учреждениями среднего 
профессионального образования на праве оперативного управления

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.15.6.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными бюджетными учреждениями на праве 
оперативного управления

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 11  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
1.15.7.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными бюджетными учреждениями на праве 
оперативного управления

департамент здравоохранения 
Приморского края - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

1.15.8.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными бюджетными учреждениями на праве 
оперативного управления

департамент здравоохранения 
Приморского края - - - - -

1.15.9.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных 
за краевыми государственными казенными учреждениями на праве 
оперативного управления

департамент здравоохранения 
Приморского края - - - - -

1.16. Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми недвижимого и особо ценного движимого имущества

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.16.1. Расходы на приобретение краевыми государственными бюджетными 
учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

1.16.2. Расходы на приобретение краевыми государственными автономными 
учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.16.3. Расходы на приобретение краевыми государственными казенными 
учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.16.4. Приобретение оборудования и мебели для оснащения фельдшерско-а-
кушерских пунктов

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.17.
Оплата стоимости проезда в федеральные специализированные 
медицинские организации для обеспечения специализированной 
медицинской помощью в пределах выделяемых квот

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 обеспечение социальной защищен-

ности
увеличение социальной напря-
женности

оказывает влияние на удовлетво-
ренность населения медицинской 
помощью

1.18.

Единовременные пособия в случае гибели работников краевых 
государственных учреждений здравоохранения при исполнении ими 
трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказа-
ния медицинской помощи или проведения научных исследований

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 обеспечение социальной защищен-

ности
увеличение социальной напря-
женности

оказывает влияние на удовлетво-
ренность населения медицинской 
помощью

1 2 3 4 5 6 7 8

1.19.

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

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.20. Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 обеспечение финансирования 

учреждений здравоохранения
недостаточное финансирование 
учреждений здравоохранения

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.21.

Межбюджетные трансферты территориальному фонду обязатель-
ного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 обеспечение финансирования 

учреждений здравоохранения
недостаточное финансирование 
учреждений здравоохранения

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.22. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования

2013 2017 обеспечение финансирования 
учреждений здравоохранения

недостаточное финансирование 
учреждений здравоохранения

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.23.

Денежные выплаты донорам в соответствии с Федеральным законом 
от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонен-
тов» департамент здравоохранения 

Приморского края 2013 2013 обеспечение социальной защищен-
ности

увеличение социальной напря-
женности

оказывает влияние на удовлетво-
ренность населения медицинской 
помощью

1.24. Проведение санитарно-просветительской работы среди граждан 
пожилого возраста

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2013

развитие профилактического 
направления в медицине, предупре-
ждение развития заболевания

повышение заболеваемости 
населения, рост инвалиди-
зации общества, увеличение 
смертности

оказывает влияние на удовлетво-
ренность населения медицинской 
помощью

1 2 3 4 5 6 7 8

1.25. Проведение тематического цикла занятий для врачей и медицинских 
сестер по вопросам «Геронтология» и «Гериатрия»

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2013 укомплектованность медицинских 

учреждений кадрами
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает непосредственное влия-
ние на все показатели программы

1.26. Приобретение оборудования для реабилитации детей с детским 
церебральным параличом

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2013

развитие профилактического 
направления в медицине, предупре-
ждение развития заболевания

повышение заболеваемости 
населения, рост инвалиди-
зации общества, увеличение 
смертности

оказывает влияние на удовлетво-
ренность населения медицинской 
помощью

1.27 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2014

формирование гибкой системы 
управления здравоохранением 
Приморского края

недостаточная оператив-
ность реагирования системы 
управления здравоохранением 
Приморского края 

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.27.1. Оплата основного долга департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2014

формирование гибкой системы 
управления здравоохранением 
Приморского края

недостаточная оператив-
ность реагирования системы 
управления здравоохранением 
Приморского края 

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.27.2. Оплата государственной пошлины департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2014

формирование гибкой системы 
управления здравоохранением 
Приморского края

недостаточная оператив-
ность реагирования системы 
управления здравоохранением 
Приморского края 

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.28.

Реализация программы модернизации здравоохранения Приморского 
края на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Админи-
страции Приморского края от 31 марта 2011 года № 87-па (далее - 
Программа модернизации)

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2013

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

1.28.1.

Реализация Программы модернизации в части проведения капиталь-
ного ремонта медицинских учреждений Приморского края

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2013

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.28.2.

Реализация Программы модернизации в части оснащения оборудова-
нием медицинских учреждений Приморского края

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2013

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.28.3.

Реализация Программы модернизации в части внедрения современ-
ных информационных систем в здравоохранение Приморского края

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2013

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.28.3.1.
Реализация Программы модернизации в части внедрения современ-
ных информационных систем в здравоохранение Приморского края 
государственными бюджетными учреждениями стационарного типа

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2013

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8
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1.28.3.2.

Реализация Программы модернизации в части внедрения современ-
ных информационных систем в здравоохранение Приморского края 
государственными бюджетными учреждениями амбулаторно-поли-
клинического типа

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2013

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.28.3.3.

Реализация Программы модернизации в части внедрения современ-
ных информационных систем в здравоохранение Приморского края 
государственными автономными учреждениями амбулаторно-поли-
клинического типа

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2013

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.28.3.4.
Реализация Программы модернизации в части внедрения современ-
ных информационных систем в здравоохранение Приморского края 
государственными казенными учреждениями

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2013

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.29. Резервный фонд Администрации Приморского края департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2013 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.30.
Реконструкция государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Краевая детская клиническая больница № 1» в г. 
Владивостоке

департамент градостроительства 
Приморского края 2015 2017 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.31.
Реконструкция краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Чугуевская центральная районная больница» в с. 
Чугуевка

департамент градостроительства 
Приморского края 2015 2017 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

1.32.
Реконструкция краевого государственного бюджетного учреждения 
«Дальнереченская центральная городская больница» в г. Дальнере-
ченске

департамент градостроительства 
Приморского края 2015 2017 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.33. Строительство детской поликлиники в  
 г. Большой Камень

департамент градостроительства 
Приморского края 2015 2017 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1.34. Строительство поликлиники в с. Светлое Тернейского муниципаль-
ного района

департамент градостроительства 
Приморского края 2016 2016 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2. Подпрограмма 2. Совершенствование медицинской помощи, укрепление 
здоровья населения и формирование здорового образа жизни.

2.1. Мероприятия по противодействию распространению наркотиков департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2013 обеспечение социальной защищен-

ности
увеличение социальной напря-
женности

оказывает влияние на удовлетво-
ренность населения медицинской 
помощью

2.3.

Мероприятия по изготовлению и размещению на телеканалах 
Приморского края видеороликов, а также изготовление и размещение 
полиграфической продукции, подготовка и публикация в печатных 
средствах массовой информации материалов по предупреждению 
социально-значимых заболеваний и формированию мотивации к 
ведению здорового образа жизни

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017

развитие профилактического 
направления в медицине, предупре-
ждение развития заболевания

повышение заболеваемости 
населения, рост инвалиди-
зации общества, увеличение 
смертности

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4. Высокотехнологичные виды медицинской помощи в краевых государ-
ственных учреждениях здравоохранения

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи рост смертности 
оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.4.1. Высокотехнологичные виды медицинской помощи в краевых государ-
ственных бюджетных учреждениях здравоохранения

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи рост смертности 
оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.4.2. Высокотехнологичные виды медицинской помощи в краевых государ-
ственных автономных учреждениях здравоохранения

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи рост смертности 
оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

департамент здравоохранения 
Приморского края 2014 2014 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи рост смертности 
оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.6. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарно-
го автотранспорта

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи
несвоевременное оказание экс-
тренной медицинской помощи 

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.6.1.

Закупка автомобилей скорой медицинской помощи
департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи
несвоевременное оказание экс-
тренной медицинской помощи 

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.6.2.

Закупка санитарного автотранспорта в лизинг

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи
несвоевременное оказание экс-
тренной медицинской помощи 

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.6.3.

Приобретение санитарного автотранспорта в лизинг
департамент здравоохранения 
Приморского края

2015 2017 своевременное и качественное пре-
доставление медицинской помощи

несвоевременное оказание экс-
тренной медицинской помощи 

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

2.7.

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

Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-
доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.7.1.

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными средствами департамент здравоохранения 

Приморского края 2013 2014 своевременное и качественное пре-
доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.7.2.

Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий 
граждан, имеющих право на государственную социальную помощь департамент здравоохранения 

Приморского края 2013 2014 своевременное и качественное пре-
доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.7.3.

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными средствами департамент здравоохранения 

Приморского края 2013 2016 своевременное и качественное пре-
доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.7.4. Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий 
граждан, имеющих право на государственную социальную помощь

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2016 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи оказывает влияние на достижение 

всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

2.7.5.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными государственными бюд-
жетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 
№ 1326

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2016 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.8.

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017

формирование гибкой системы 
управления здравоохранением 
Приморского края, в том числе 
развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

недостаточная оператив-
ность реагирования системы 
управления здравоохранением 
Приморского края 

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.9.

Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга 
состояния здоровья, физического и психологического развития детей, 
начиная с 10-летнего возраста, и призывников департамент здравоохранения 

Приморского края 2013 2017
развитие профилактического 
направления в медицине, предупре-
ждение развития заболевания

повышение заболеваемости 
населения, рост инвалиди-
зации общества, увеличение 
смертности

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.10.

Приобретение специализированного оборудования в целях медицин-
ского обеспечения ветеранов войн и приравненных к ним категорий 
граждан департамент здравоохранения 

Приморского края 2013 2013 обеспечение социальной защищен-
ности

увеличение социальной напря-
женности

оказывает влияние на удовлетво-
ренность населения медицинской 
помощью

1 2 3 4 5 6 7 8
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2.11.

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граж-
дан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственными им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей за счет средств 
краевого бюджета

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2016

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.12.
Софинансирование приобретения оборудования и расходных матери-
алов для неонатального и аудиологического скрининга за счет средств 
краевого бюджета

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.13.
Приобретение оборудования для проведения пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития ребенка за счет средств 
краевого бюджета

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2014

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.14. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2016

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

2.15. Строительство краевого медицинского центра (в том числе проек-
тно-изыскательские работы)

 департамент градостроительства 
Приморского края 2013 2014 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.16.

Реконструкция государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Приморский краевой онкологический диспансер» и 
пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)  департамент градостроительства 

Приморского края 2013 2014 улучшение материально-техниче-
ской базы ЛПУ

снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.17.

Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек

 департамент градостроительства 
Приморского края 2013 2014 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.18

Разработка проектно-сметной документации и строительство типовой 
инфекционной больницы

 департамент градостроительства 
Приморского края 2017 2017 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.19.

Разработка проектно-сметной документации и строительство краево-
го противотуберкулезного диспансера на 150 коек  департамент градостроительства 

Приморского края 2017 2017 улучшение материально-техниче-
ской базы ЛПУ

снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.20.

Танатологический корпус на 1000 вскрытий в год в г. Владивостоке 
для государственного учреждения здравоохранения «Приморское 
краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»  департамент градостроительства 

Приморского края 2013 2014 улучшение материально-техниче-
ской базы ЛПУ

снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

2.21. Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в 
г. Артеме

 департамент градостроительства 
Приморского края 2015 2017 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ

снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.22.

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми здравоохранения специального медицинского оборудования

департамент здравоохранения 
Приморского края 2014 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.22.1.
Расходы на приобретение для краевых государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения специального медицинского оборудо-
вания

департамент здравоохранения 
Приморского края 2014 2014

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.22.2.
Расходы на приобретение краевыми государственными бюджетны-
ми учреждениями здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения 
Приморского края 2014 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.22.3.
Расходы на приобретение краевыми государственными автоном-
ными учреждениями здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения 
Приморского края 2014 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

2.22.4.
Расходы на приобретение краевыми государственными бюджетны-
ми учреждениями здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.22.5.

Расходы на приобретение краевыми государственными автоном-
ными учреждениями здравоохранения специального медицинского 
оборудования департамент здравоохранения 

Приморского края 2017 2017
оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.22.6.
Расходы на приобретение краевыми государственными бюджетны-
ми учреждениями здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.22.7.
Расходы на приобретение краевыми государственными бюджетны-
ми учреждениями здравоохранения специального медицинского 
оборудования 

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.22.8.
Расходы на приобретение краевыми государственными бюджетны-
ми учреждениями здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

2.22.9.
Расходы на приобретение краевыми государственными автоном-
ными учреждениями здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения 
Приморского края 2014 2016

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.22.10.

Расходы на приобретение краевыми государственными казенны-
ми учреждениями здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017

оказание медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами

невозможность выполнения 
стандартов при оказании меди-
цинской помощи, безлицензи-
онная деятельность

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.23. Укрепление здоровья населения и формирование здорового образа 
жизни

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017

развитие профилактического 
направления в медицине, предупре-
ждение развития заболевания

повышение заболеваемости 
населения, рост инвалиди-
зации общества, увеличение 
смертности

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.23.1. Оздоровление трудоспособного населения в условиях санатория, 
профилактория

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017

развитие профилактического 
направления в медицине, предупре-
ждение развития заболевания

повышение заболеваемости 
населения, рост инвалиди-
зации общества, увеличение 
смертности

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.23.2. Создание памяток, брошюр, видеороликов, публикация в СМИ департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017

развитие профилактического 
направления в медицине, предупре-
ждение развития заболевания

повышение заболеваемости 
населения, рост инвалиди-
зации общества, увеличение 
смертности

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

2.23.3. Приобретение мобильных клиник «Центр здоровье» департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017

развитие профилактического 
направления в медицине, предупре-
ждение развития заболевания

повышение заболеваемости 
населения, рост инвалиди-
зации общества, увеличение 
смертности

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы
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2.24. Оказание медицинской помощи лицам оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации (палиативная помощь и койки сестринского ухода)

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017

развитие профилактического 
направления в медицине, предупре-
ждение развития заболевания

повышение заболеваемости 
населения, рост инвалиди-
зации общества, увеличение 
смертности

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.25. Обеспечение помощи лицам с ограниченными возможностями департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.25.1. Информационные терминалы департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.25.2. Улучшение бытовых условий департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.26.

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями в Приморском крае

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

2.26.1.

Туберкулез, в том числе:

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.26.1.1.

Обеспечение профилактических, диагностических и лечебных меро-
приятий направленных на борьбу с распространением туберкулеза департамент здравоохранения 

Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-
доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.26.1.2.

Направление лиц с клиническим излечением от туберкулеза, 
находящихся на диспансерном учете в санатории регионального и 
федерального значения департамент здравоохранения 

Приморского края 2017 2017 своевременное и качественное пре-
доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.26.2. Вакцинапрофилактика (закупка оборудования) департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.26.3. ВИЧ (закупка оборудования) департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.26.4.

Вирусные гепатиты в том числе:

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

2.26.4.1.

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
B и C

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.26.4.2.

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.26.4.3.

Софинансирование мероприятий по профилактике, выявлению, 
мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C за счет средств краевого 
бюджета

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.27.
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями (приобретение 
оборудования)

департамент здравоохранения 
Приморского края 2014 2014 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.28. Мероприятия по развитию службы крови департамент здравоохранения 
Приморского края 2014 2014 своевременное и качественное пре-

доставление медицинской помощи

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

2.29.

Внедрение и сопровождение информационной системы поддержки 
телемедицинских консультаций, поддержка работоспособности 
компонентов единой государственной информационной системы 
в здравоохранении - электронная регистратура, Интегрированная 
электронная медицинская карта

департамент здравоохранения 
Приморского края 2014 2014 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

2.30.
Мероприятия направленные на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях

департамент здравоохранения 
Приморского края 2014 2014 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ

снижение доступности и 
качества предоставляемой 
медицинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

3. Подпрограмма 3. Развитие кадрового потенциала

3.1.

Создание единого информационного пространства краевого госу-
дарственного образовательного бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования «Владивостокский базовый меди-
цинский колледж»

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 укомплектованность медицинских 

учреждений кадрами
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает непосредственное влия-
ние на все показатели программы

3.2.

Расходы на организацию и проведение конкурсов профессионального 
мастерства (врачей и средних медицинских работников) департамент здравоохранения 

Приморского края 2017 2017 укомплектованность медицинских 
учреждений кадрами

снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает непосредственное влия-
ние на все показатели программы

3.3. Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми недвижимого и особо ценного движимого имущества

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 укомплектованность медицинских 

учреждений кадрами
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает непосредственное влия-
ние на все показатели программы

3.4.

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работ-
никам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания высшего 
образовательного учреждения на работу в сельский населенный пункт

департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2014 укомплектованность медицинских 

учреждений кадрами
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает непосредственное влия-
ние на все показатели программы

1 2 3 4 5 6 7 8

3.5.
Выплаты главным внештатным специалистам за организацию и 
проведение работы по курируемым направлениям организации 
медицинской помощи

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 укомплектованность медицинских 

учреждений кадрами
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает непосредственное влия-
ние на все показатели программы

3.6. Социальные выплаты направленные на развитие кадрового потенциа-
ла (врачей и средних медицинских работников)

департамент здравоохранения 
Приморского края 2017 2017 укомплектованность медицинских 

учреждений кадрами
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает непосредственное влия-
ние на все показатели программы

4.

Отдельное мероприятие «Субсидии из краевого бюджета краевым 
государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат по 
уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2013 году на строительство объектов здравоохранения 
на территории Приморского края»

департамент градостроительства 
Приморского края 2014 2014 улучшение материально-техниче-

ской базы ЛПУ
снижение доступности меди-
цинской помощи

оказывает влияние на достижение 
всех показателей государственной 
программы

».

«Приложение № 3  
« к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 549-па ««Приложение № 5 

к государственной программе  
Приморского края 

 «Развитие здравоохранения  
Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением  

Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 397-па» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализация государственной программы Приморского края

 «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2017 годы за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)
№ 
п/п

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР всего 2013 2014 2015 2016 2017
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Государственная программа Приморского края 
"Развитие здравоохранения в Приморском 
крае» на 2013 – 2017 годы

всего Х Х Х Х 72 450 504,30 14 020 940,58 14 820 365,56 14 422 959,13 14 342 759,13 14 843 479,90

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 Х Х Х 69 549 788,37 12 098 705,77 14 570 784,44 14 264 059,13 14 032 759,13 14 583 479,90

департамент градостроительства Примор-
ского края 775 Х Х Х 2 900 715,93 1 922 234,81 249 581,12 158 900,00 310 000,00 260 000,00

Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи

1.

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан в части обеспечения деятельности 
отдела лицензирования департамента здраво-
охранения Приморского края

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 01159Б1 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0020400 012 54 015,60 54 015,60 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0111003 121 219 190,42 0,00 54 336,58 54 951,28 54 951,28 54 951,28

761 0909 0111003 122 275,82 0,00 69,00 68,94 68,94 68,94

761 0909 0111003 244 3 287,77 0,00 916,00 790,59 790,59 790,59

761 0909 0111003 851 361,88 0,00 90,47 90,47 90,47 90,47

3.
Приобретение модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов на территории Приморского 
края

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 4852700 003 336 000,00 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0902 0114036 244 300 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

4.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных бюджетных учреждений 
среднего профессионального образования, под-
ведомственных департаменту здравоохранения 
Приморского края

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0704 4279900 611 156 211,82 156 211,82 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0704 0117059 611 709 659,08 0,00 179 751,02 176 636,02 176 636,02 176 636,02

5. Стипендии за счет средств краевого бюджета департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0704 0117059 612 28 522,88 0,00 7 130,72 7 130,72 7 130,72 7 130,72

6.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных казенных учреждений здра-
воохранения

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 4699900 001 93 085,92 93 085,92 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 4869900 001 178 773,45 178 773,45 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0117059 111 931 213,39 0,00 232 803,34 232 803,35 232 803,35 232 803,35

761 0909 0117059 112 36,00 0,00 9,00 9,00 9,00 9,00

761 0909 0117059 244 233 391,04 0,00 46 834,76 95 518,76 45 518,76 45 518,76

761 0909 0117059 851 8 463,82 0,00 2 257,36 2 068,82 2 068,82 2 068,82

761 0909 0117059 852 329,72 329,72 329,72

7.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений (ПК БЮРО 
СМЭ; ВПАБ; ПКПБ)

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 4699900 611 191 364,01 191 364,01 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0117059 611 1 072 923,80 0,00 278 094,95 264 942,95 264 942,95 264 942,95

8.
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) краевых государ-
ственных учреждений (ГАУЗ "ПК МИАЦ")

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 4699900 621 36 007,72 36 007,72 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0117059 621 166 953,92 0,00 41 738,48 41 738,48 41 738,48 41 738,48

9.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных бюджетных учреждений 
(больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей)

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 4709900 611 2 040 915,19 2 040 915,19 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0901 0117059 611 8 276 953,16 0,00 2 228 157,35 2 016 265,27 2 016 265,27 2 016 265,27

10.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных автономных учреждений 
(больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей)

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 4709900 621 147 244,02 147 244,02 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0901 0117059 621 712 982,88 0,00 179 630,22 177 784,22 177 784,22 177 784,22

11.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных бюджетных учреждений 
(поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров)

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 4719900 611 366 091,90 366 091,90 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0902 0117059 611 1 333 822,92 0,00 306 761,73 342 353,73 342 353,73 342 353,73

12.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных автономных учреждений 
(поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров)

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 4719900 621 36 156,95 36 156,95 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0902 0117059 621 144 627,80 0,00 36 156,95 36 156,95 36 156,95 36 156,95

13.

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) краевых государ-
ственных бюджетных учреждений (центров, 
станций и отделений переливания крови)

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0906 4729900 611 98 939,17 98 939,17 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0906 0117059 611 469 551,96 0,00 136 942,74 110 869,74 110 869,74 110 869,74

14.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных бюджетных учреждений 
(дезинфекционных станций)

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0907 4799900 611 15 839,80 15 839,80 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0907 0117059 611 49 287,64 0,00 12 737,41 12 183,41 12 183,41 12 183,41

15.

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0900 0117060 000 207 541,02 0,00 47 541,02 110 000,00 25 000,00 25 000,00

15.1.

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными бюджетными учреждениями на 
праве оперативного управления

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 0117060 612 147 541,02 0,00 47 541,02 50 000,00 25 000,00 25 000,0

15.2.

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными автономными учреждениями на 
праве оперативного управления

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 0117060 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

15.3.

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными бюджетными учреждениями на 
праве оперативного управления

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0117060 612 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,0

15.4.

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными автономными учреждениями на 
праве оперативного управления

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0117060 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

15.5.

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми го-
сударственными бюджетными учреждениями 
среднего профессионального образования на 
праве оперативного управления

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0704 0117060 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
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15.6.

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными бюджетными учреждениями на 
праве оперативного управления

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0904 0117060 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

15.7.

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными бюджетными учреждениями на 
праве оперативного управления

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0906 0117060 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

15.8.

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными бюджетными учреждениями на 
праве оперативного управления

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0117060 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

15.9.

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми 
государственными казенными учреждениями 
на праве оперативного управления

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0117060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

16.
Расходы на приобретение краевыми государ-
ственными учреждениями недвижимого и 
особо ценного движимого имущества

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0900 4700000 000 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0900 0117061 000 3 650,00 0,00 0,00 2 750,00 900,00 0,00

16.1.

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными бюджетными учреждениями 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 0117061 612 1 240,00 0,00 0,00 1 240,00 0,00 0,00

16.2.

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными автономными учреждениями 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 0117061 622 1 510,00 0,00 0,00 1 510,00 0,00 0,00

16.3.

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными бюджетными учреждениями 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0117061 612 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00

16.4.
Расходы на приобретение краевыми государ-
ственными казенными учреждениями недви-
жимого и особо ценного движимого имущества

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0117061 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.5. Приобретение оборудования и мебели для 
оснащения фельдшерско-акушерских пунктов

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 4719900 612 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0901 0117061 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.

Оплата стоимости проезда в федеральные 
специализированные медицинские органи-
зации для обеспечения специализированной 
медицинской помощью в пределах выделяемых 
квот

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 5058701 005 11 075,50 11 075,50 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0901 5058702 005 424,00 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0901 0118110 321 30 897,96 0,00 7 724,49 7 724,49 7 724,49 7 724,49

18.

Единовременные пособия в случае гибели 
работников краевых государственных учрежде-
ний здравоохранения при исполнении ими тру-
довых обязанностей или профессионального 
долга во время оказания медицинской помощи 
или проведения научных исследований

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 1003 5058610 005 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 1003 0118112 321 1 200,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

19.

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

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0704 5058701 005 4 518,50 4 518,50 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0704 5058701 005 1 590,30 1 590,30 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0704 0118116 321 1 590,30 0,00 4 560,47 4 560,47 4 560,47 4 560,47

20. Страховые взносы по обязательному медицин-
скому страхованию неработающего населения

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 7710100 795 6 106 465,10 6 106 465,10 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0119771 560 38 734 737,37 8 570 611,35 9 868 501,75 9 868 501,75 10 427 122,52

21.

Межбюджетные трансферты территориаль-
ному фонду обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхова-
ния в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 7710200 580 1 297 890,40 1 297 890,40 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0119772 580 1 176 890,40 1 176 890,40 0,00 0,00 0,00

22. Бюджет территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.
Денежные выплаты донорам в соответствии с 
Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 
125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0906 5052900 005 12 654,00 12 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Проведение санитарно-просветительской рабо-
ты среди граждан пожилого возраста

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5224732 079 28,80 28,80 0,00 0,00 0,00 0,00

25.
Проведение тематического цикла занятий для 
врачей и медицинских сестер по вопросам 
"Геронтология" и "Гериатрия"

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5224733 079 6,30 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Приобретение оборудования для реабилитации 
детей с детским церебральным параличом

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 5224829 622 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0920306 012 84 248,94 84 248,94 0,00 0,00 0,00 0,00

27.1. Оплата основного долга департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0920306 012 82 954,82 82 954,82 0,00 0,00 0,00 0,00

27.2. Оплата государственной пошлины департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0920306 012 1 294,12 1 294,12 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 9992905 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.

Реализация программы модернизации 
здравоохранения Приморского края на 2011- 
2012 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Приморского края от 31 
марта 2011 года № 87-па (далее - Программа 
модернизации)

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0900 0960000 000 33 359,84 33 359,84 0,00 0,00 0,00 0,00

28.1.
Реализация Программы модернизации в части 
проведения капитального ремонта медицин-
ских учреждений Приморского края

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 0960121 612 4 937,10 4 937,10 0,00 0,00 0,00 0,00

28.2.
Реализация Программы модернизации в части 
оснащения оборудованием медицинских 
учреждений Приморского края

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0900 0910000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.3.
Реализация Программы модернизации в части 
внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение Приморского края

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0900 0960220 000 28 422,74 28 422,74 0,00 0,00 0,00 0,00

28.3.1.

Реализация Программы модернизации в части 
внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение Приморского края 
государственными бюджетными учреждения-
ми стационарного типа

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 0960220 612 28 171,64 28 171,64 0,00 0,00 0,00 0,00

28.3.2.

Реализация Программы модернизации в части 
внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение Приморского края 
государственными бюджетными учреждения-
ми амбулаторно-поликлинического типа

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0960220 612 5,90 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00

28.3.3.

Реализация Программы модернизации в части 
внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение Приморского края 
государственными автономными учреждения-
ми амбулаторно-поликлинического типа

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0960220 622 222,60 222,60 0,00 0,00 0,00 0,00

28.3.4.

Реализация Программы модернизации в части 
внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение Приморского края 
государственными казенными учреждениями 

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0960220 001 22,60 22,60 0,00 0,00 0,00 0,00
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29. Резервный фонд Администрации Приморского 

края
департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 0700410 612 2 128,74 2 128,74 0,00 0,00 0,00 0,00

30.
Реконструкция государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Краевая детская 
клиническая больница № 1» в г. Владивостоке

 департамент градостроительства Примор-
ского края 775 0901 0114102 414 65 900,00 0,00 0,00 25 900,00 40 000,00 0,00

31.

Реконструкция краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Чугуевская центральная районная больница» 
в с. Чугуевка

 департамент градостроительства Примор-
ского края 775 0901 0114103 414 90 000,00 0,00 0,00 40 000,00 50 000,00 0,00

32.

Реконструкция краевого государственного 
бюджетного учреждения «Дальнереченская 
центральная городская больница» в г. Даль-
нереченске

 департамент градостроительства Примор-
ского края 775 0901 0114104 414 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00

33. Строительство детской поликлиники в г. 
Большой Камень

 департамент градостроительства Примор-
ского края 775 0901 0114114 414 300 000,00 0,00 0,00 10 000,00 100 000,00 190 000,00

34. Строительство поликлиники в с. Светлое 
Тернейского муниципального района

 департамент градостроительства Примор-
ского края 775 0901 0114115 414 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

ИТОГО по подпрограмме 66 702 889,94 11 358 335,97 13 702 045,81 13 825 429,13 13 639 679,13 14 177 399,90

Подпрограмма 2. Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни

1. Мероприятия по противодействию распростра-
нению наркотиков

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5222500 079 8 300,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0122072 244 7 860,00 0,00 7 860,00 0,00 0,00 0,00

2. Мероприятия по профилактике экстремизма 
и терроризма

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5223800 079 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0122073 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Мероприятия по изготовлению и размещению 
на телеканалах Приморского края видеоро-
ликов, а также изготовление и размещение 
полиграфической продукции, подготовка и 
публикация в печатных средствах массовой 
информации материалов по предупреждению 
социально-значимых заболеваний и формиро-
ванию мотивации к ведению здорового образа 
жизни

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5225200 013 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0122074 244 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

4.
Высокотехнологичные виды медицинской по-
мощи в краевых государственных учреждениях 
здравоохранения

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 0122157 000 97 812,00 38 906,00 38 906,00 20 000,00 0,00 0,00

4.1.
Высокотехнологичные виды медицинской по-
мощи в краевых государственных бюджетных 
учреждениях здравоохранения

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 4700200 611 21 917,00 21 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0901 0122157 611 21 917,00 0,00 21 917,00 0,00 0,00 0,00

761 0901 0127011 612 11 266,00 0,00 0,00 11 266,00 0,00 0,00

4.2.
Высокотехнологичные виды медицинской по-
мощи в краевых государственных автономных 
учреждениях здравоохранения

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 4700200 621 16 989,00 16 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0901 0122157 621 16 989,00 0,00 16 989,00 0,00 0,00 0,00

761 0901 0127011 622 8 734,00 0,00 0,00 8 734,00 0,00 0,00

5.
Реализация отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения"

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0125382 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Приобретение автомобилей скорой медицин-
ской помощи, санитарного автотранспорта

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0900 4700000 012 275 150,00 275 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0900 0120000 000 578 630,00 0,00 57 130,00 175 300,00 173 100,00 173 100,00

6.1. Закупка автомобилей скорой медицинской 
помощи

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0904 4779900 012 249 750,00 249 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0904 0122158 244 370 800,00 0,00 0,00 123 600,00 123 600,00 123 600,00

6.2. Закупка санитарного автотранспорта в лизинг департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 4719900 622 25 400,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0902 0122158 622 57 130,00 0,00 57 130,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Приобретение санитарного автотранспорта в 
лизинг

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0127022 622 150 700,00 0,00 0,00 51 700,00 49 500,00 49 500,00

7.

Обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, расход-
ными материалами, а также специализирован-
ными продуктами питания для детей за счет 
средств краевого бюджета

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 4859000 803 380 748,80 380 748,80 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0902 0122160 244 1 198 972,00 0,00 359 743,00 279 743,00 279 743,00 279 743,00

7.1.
Осуществление организационных мероприя-
тий по обеспечению граждан лекарственными 
средствами

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0123093 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.
Обеспечение лекарственными препаратами 
отдельных категорий граждан, имеющих право 
на государственную социальную помощь

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0123093 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.
Осуществление организационных мероприя-
тий по обеспечению граждан лекарственными 
средствами

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0125161 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4.
Обеспечение лекарственными препаратами 
отдельных категорий граждан, имеющих право 
на государственную социальную помощь

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0125161 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.5.

Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учрежде-
ниями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологического 
агентства в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.12.2012 № 1326

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0125197 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Расходы на приобретение бланков строгой 
отчетности

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 4859700 013 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0122161 244 120,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00

9.

Расходы на разработку и внедрение системы 
ежегодного мониторинга состояния здоровья, 
физического и психологического развития 
детей, начиная с 10-летнего возраста, и при-
зывников

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5225000 622 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0122163 622 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0127009 622 1 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

10.

Приобретение специализированного обору-
дования в целях медицинского обеспечения 
ветеранов войн и приравненных к ним катего-
рий граждан

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5224725 612 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0901 5226226 612 13 565,00 13 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0122165 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.

Осуществление организационных мероприя-
тий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ными им тканей, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей за счет 
средств краевого бюджета

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 4851402 012 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0902 0122167 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.

Софинансирование приобретения оборудова-
ния и расходных материалов для неонаталь-
ного и аудиологического скрининга за счет 
средств краевого бюджета

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 4850500 012 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0901 0122170 244 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

13.

Софинансирование приобретения оборудова-
ния для проведения пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка за 
счет средств краевого бюджета

департамент здравоохранения Примор-
ского края 791 0902 4852000 012 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0902 0122171 244 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
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14.
Обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет по заключению врачей

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0122176 244 163 528,00 0,00 7 757,00 35 257,00 60 257,00 60 257,00

15. Строительство краевого медицинского центра 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

 департамент градостроительства Примор-
ского края 775 0901 1020123 003 1 463 695,80 1 463 695,80 0,00 0,00 0,00 0,00

775 0901 0124037 414 39 299,88 0,00 39 299,88 0,00 0,00 0,00

16.

Реконструкция государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Примор-
ский краевой онкологический диспансер» и 
пристройка к радиологическому корпусу на 2 
каньона (40 коек)

департамент градостроительства Примор-
ского края 775 0901 5222315 003 31 037,20 31 037,20 0,00 0,00 0,00 0,00

775 0901 0124038 414 8 837,28 0,00 8 837,28 0,00 0,00 0,00

17. Строительство краевой психиатрической 
больницы на 550 коек

 департамент градостроительства Примор-
ского края 775 0901 5222318 003 58 962,80 58 962,80 0,00 0,00 0,00 0,00

775 0901 0124039 414 7 558,68 0,00 7 558,68 0,00 0,00 0,00

18.
Разработка проектно-сметной документации 
и строительство типовой инфекционной 
больницы

 департамент градостроительства Примор-
ского края 775 0901 0124040 414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.
Разработка проектно-сметной документации и 
строительство краевого противотуберкулезно-
го диспансера на 150 коек

 департамент градостроительства Примор-
ского края 775 0901 0124041 414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.

Танатологический корпус на 1000 вскрытий в 
год в г. Владивостоке для государственного уч-
реждения здравоохранения "Приморское крае-
вое бюро судебно-медицинской экспертизы"

 департамент градостроительства Примор-
ского края 775 0909 1020120 003 368 539,01 368 539,01 0,00 0,00 0,00 0,00

775 0909 0124082 414 175 874,16 0,00 175 874,16 0,00 0,00 0,00

21. Строительство многопрофильной диагностиче-
ской поликлиники в г. Артеме

 департамент градостроительства Примор-
ского края 775 0902 0124101 414 220 000,00 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 70 000,00

22.
Расходы на приобретение краевыми государ-
ственными учреждениями здравоохранения 
специального медицинского оборудования

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0900 0127062 000 300 420,00 0,00 100 950,00 27 570,00 89 450,00 82 450,00

22.1.

Расходы на приобретение для краевых 
государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 0127062 244 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

22.2.

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 0127062 612 196 550,00 0,00 14 450,00 22 700,00 76 950,00 82 450,00

22.3.

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными автономными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 0127062 622 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00

22.4.

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0127062 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.5.

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными автономными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0127062 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.6.

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0904 0127062 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.7.

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0906 0127062 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.8.

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0127062 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.9.

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными автономными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0127062 622 21 370,00 0,00 4 000,00 4 870,00 12 500,00 0,00

22.10.

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными казенными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского 
оборудования

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0127062 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Укрепление здоровья населения и формирова-
ние здорового образа жизни

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0900 000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.1. Оздоровление трудоспособного населения в 
условиях санатория, профилактория

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 5140100 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2. Создание памяток, брошюр, видеороликов, 
публикация в СМИ

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 4709900 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.3. Приобретение мобильных клиник "Центр 
здоровье"

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 4719900 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.

Оказание медицинской помощи лицам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации 
(паллиативная помощь и койки сестринского 
ухода)

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 4709900 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Обеспечение помощи лицам с ограниченными 
возможностями

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0900 4700000 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.1. Информационные терминалы департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 4719900 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.2. Улучшение бытовых условий департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 4709900 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.
Мероприятия по предупреждению и борьбе 
с социально значимыми заболеваниями в 
Приморском крае

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0000000 012 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0901 0122169 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.1. Туберкулез, в том числе: департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5222302 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.1.1.
Обеспечение профилактических, диагностиче-
ских и лечебных мероприятий, направленных 
на борьбу с распространением туберкулеза

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5222302 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.1.2.

Направление лиц с клиническим излечением 
от туберкулеза, находящихся на диспансерном 
учете, в санатории регионального и федераль-
ного значения

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5222302 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.2. Вакцинопрофилактика (закупка оборудова-
ния), в том числе:

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5222303 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.3. ВИЧ (закупка оборудования) департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5222304 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.4. Вирусные гепатиты, в том числе: департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 5222307 012 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.4.1.

Иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение закупок диагностических 
средств и антивирусных препаратов для про-
филактики, выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 5222307 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.4.2.

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках 
подпрограммы "Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помо-
щи" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения"

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 5222307 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.4.3.

Софинансирование мероприятий по профи-
лактике, выявлению, мониторингу лечения 
и лечению лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, 
за счет средств краевого бюджета

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 4850400 012 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0901 0122169 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.

Мероприятия, направленные на совершен-
ствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями (приобрете-
ние оборудования)

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0902 0122208 244 85 971,62 0,00 85 971,62 0,00 0,00 0,00
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28. Мероприятия по развитию службы крови департамент здравоохранения Примор-

ского края 761 0906 0122202 244 18 293,80 0,00 18 293,80 0,00 0,00 0,00

29.

Внедрение и сопровождение информацион-
ной системы поддержки телемедицинских 
консультаций, поддержка работоспособно-
сти компонентов единой государственной 
информационной системы в здравоохранении 
- электронная регистратура, интегрированная 
электронная медицинская карта

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 0122213 622 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0127010 622 9 130,00 0,00 0,00 9 130,00 0,00 0,00

30.

Мероприятия, направленные на совершен-
ствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0901 0122203 244 39 797,21 0,00 39 797,21 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по подпрограмме 5 686 603,24 2 644 604,61 1 075 308,63 597 530,00 703 080,00 666 080,00

Подпрограмма 3. Развитие кадрового потенциала

1.

Создание единого информационного простран-
ства краевого государственного образователь-
ного бюджетного учреждения среднего профес-
сионального образования "Владивостокский 
базовый медицинский колледж"

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0704 4279900 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0704 0132159 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Расходы на организацию и проведение конкур-
сов профессионального мастерства (врачей и 
средних медицинских работников)

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5222310 079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 0132172 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Расходы на приобретение краевыми государ-
ственными учреждениями недвижимого и 
особо ценного движимого имущества

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0704 4279900 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0704 0137061 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам в возрасте до 35 лет, 
прибывшим после окончания высшего образо-
вательного учреждения на работу в сельский 
населенный пункт

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 1003 5051703 005 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 1003 0138111 321 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

5.

Выплаты главным внештатным специали-
стам за организацию и проведение работы 
по курируемым направлениям организации 
медицинской помощи

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5222310 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
Социальные выплаты, направленные на разви-
тие кадрового потенциала (врачей и средних 
медицинских работников)

департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 0909 5222310 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по подпрограмме 43 000,00 18 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное мероприятие "Субсидии из краевого 
бюджета краевым государственным унитарным 
предприятиям на возмещение затрат по уплате 
процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях в 2013 году на 
строительство объектов здравоохранения на 
территории Приморского края"

 департамент градостроительства Примор-
ского края 775 0901 0196079 810 18 011,12 0,00 18 011,12 0,00 0,00 0,00

 »Приложение № 4  
«

к постановлению
Администрации Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 549-па
««Приложение № 6 

к государственной программе  
Приморского края «Развитие здравоохранения  

Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 397-па»

ИНФОРМАЦИЯ о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2017 годы за счет средств 
краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных 

внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ

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

Источники ресурсного обеспечения "Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы"

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Приморского 
края «Развитие здравоохранения в При-
морском крае» на 2013 – 2017 годы»

всего 34 212 206,06 29 104 241,32 27 605 840,78 28 758 079,88 31 515 455,58

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 2 552 713,65 2 421 541,26 616 562,30 473 537,80 473 541,00

краевой бюджет 14 020 940,58 14 820 365,56 14 422 959,13 14 342 759,13 14 843 479,90

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 внебюд-
жетные фонды 17 638 551,83 11 862 334,50 12 566 319,35 13 941 782,95 16 198 434,68

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

1.
Подпрограмма 1. Формирование эффек-
тивной системы организации медицин-
ской помощи

всего 28 983 354,34 25 523 840,91 26 396 209,08 27 585 922,68 30 380 295,18

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 4 466,54 4 460,60 4 460,60 4 460,60 4 460,60

краевой бюджет 11 358 335,97 13 702 045,81 13 825 429,13 13 639 679,13 14 177 399,90

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 внебюд-
жетные фонды 17 620 551,83 11 817 334,50 12 566 319,35 13 941 782,95 16 198 434,68

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

1.1.

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан в части обеспечения 
деятельности отдела лицензирования 
департамента здравоохранения Примор-
ского края

всего 4 466,54 4 460,60 4 460,60 4 460,60 4 460,60

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 4 466,54 4 460,60 4 460,60 4 460,60 4 460,60

краевой бюджет

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти Приморского края

всего 54 015,60 55 412,05 55 901,28 55 901,28 55 901,28

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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краевой бюджет 54 015,60 55 412,05 55 901,28 55 901,28 55 901,28

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3.
Приобретение модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов на территории 
Приморского края

всего 336 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 336 000,00 150 000,00 150 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.4.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
краевых государственных бюджетных 
учреждений среднего профессионального 
образования, подведомственных депар-
таменту здравоохранения Приморского 
края

всего 156 211,82 179 751,02 176 636,02 176 636,02 176 636,02

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 156 211,82 179 751,02 176 636,02 176 636,02 176 636,02

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.5. Стипендии за счет средств краевого 
бюджета всего 0,00 7 130,72 7 130,72 7 130,72 7 130,72

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0 7 130,72 7 130,72 7 130,72 7 130,72

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.6.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
краевых государственных казенных 
учреждений здравоохранения

всего 271 859,37 281 904,46 330 729,65 280 729,65 280 729,65

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 271 859,37 281 904,46 330 729,65 280 729,65 280 729,65

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.7.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) кра-
евых государственных учреждений (ПК 
БЮРО СМЭ; ВПАБ; ПКПБ)

всего 191 364,01 278 094,95 264 942,95 264 942,95 264 942,95

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 191 364,01 278 094,95 264 942,95 264 942,95 264 942,95

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.8.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) крае-
вых государственных учреждений (ГАУЗ 
"ПК МИАЦ")

всего 36 007,72 41 738,48 41 738,48 41 738,48 41 738,48

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 36 007,72 41 738,48 41 738,48 41 738,48 41 738,48

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.9.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
краевых государственных бюджетных уч-
реждений (больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей)

всего 2 040 915,19 2 228 157,35 2 016 265,27 2 016 265,27 2 016 265,27

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 040 915,19 2 228 157,35 2 016 265,27 2 016 265,27 2 016 265,27

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.10.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
краевых государственных автономных уч-
реждений (больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей)

всего 147 244,02 179 630,22 177 784,22 177 784,22 177 784,22
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федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 147 244,02 179 630,22 177 784,22 177 784,22 177 784,22

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.11.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
краевых государственных бюджетных 
учреждений (поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров)

всего 366 091,90 306 761,73 342 353,73 342 353,73 342 353,73

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 366 091,90 306 761,73 342 353,73 342 353,73 342 353,73

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.12.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
краевых государственных автономных 
учреждений (поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров)

всего 36 156,95 36 156,95 36 156,95 36 156,95 36 156,95

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 36 156,95 36 156,95 36 156,95 36 156,95 36 156,95

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.13.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
краевых государственных бюджетных уч-
реждений (центров, станций и отделений 
переливания крови)

всего 98 939,17 136 942,74 110 869,74 110 869,74 110 869,74

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 98 939,17 136 942,74 110 869,74 110 869,74 110 869,74

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.14.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
краевых государственных бюджетных 
учреждений (дезинфекционных станций)

всего 15 839,80 12 737,41 12 183,41 12 183,41 12 183,41

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 15 839,80 12 737,41 12 183,41 12 183,41 12 183,41

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.15.

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждени-
ями на праве оперативного управления

всего 0,00 47 541,02 110 000,00 25 000,00 25 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 47 541,02 110 000,00 25 000,00 25 000,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.15.1.

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными бюджетны-
ми учреждениями на праве оперативного 
управления

всего 0,00 47 541,02 50 000,00 25 000,00 25 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 47 541,02 50 000,00 25 000,00 25 000,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.15.2.

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными автономны-
ми учреждениями на праве оперативного 
управления

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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
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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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.15.3.

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными бюджетны-
ми учреждениями на праве оперативного 
управления

всего 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 60 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.15.4.

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными автономны-
ми учреждениями на праве оперативного 
управления

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.15.5.

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или 
безвозмездное пользование, закреплен-
ных за краевыми государственными 
бюджетными учреждениями среднего 
профессионального образования на праве 
оперативного управления

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.15.6.

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными бюджетны-
ми учреждениями на праве оперативного 
управления

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.15.7.

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными бюджетны-
ми учреждениями на праве оперативного 
управления

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.15.8.

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными бюджетны-
ми учреждениями на праве оперативного 
управления

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 23  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО

1.15.9.

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными казенными 
учреждениями на праве оперативного 
управления

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.16.

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

всего 52 000,00 0,00 2 750,00 900,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 52 000,00 0,00 2 750,00 900,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.16.1.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными бюджетными учреж-
дениями недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

всего 0,00 0,00 1 240,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 1 240,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.16.2.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными автономными учреж-
дениями недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

всего 0,00 0,00 1 510,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 1 510,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.16.3.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными бюджетными учреж-
дениями недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

всего 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 900,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.16.4.

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными казенными учреждениями 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.16.5.
Приобретение оборудования и мебели 
для оснащения фельдшерско-акушерских 
пунктов

всего 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 52 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.17.

Оплата стоимости проезда в федеральные 
специализированные медицинские орга-
низации для обеспечения специализиро-
ванной медицинской помощью в пределах 
выделяемых квот

всего 11 499,50 7 724,49 7 724,49 7 724,49 7 724,49

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 11 499,50 7 724,49 7 724,49 7 724,49 7 724,49

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



24   
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.18.

Единовременные пособия в случае гибели 
работников краевых государственных 
учреждений здравоохранения при 
исполнении ими трудовых обязанностей 
или профессионального долга во время 
оказания медицинской помощи или 
проведения научных исследований

всего 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.19.

Социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

всего 6 108,80 4 560,47 4 560,47 4 560,47 4 560,47

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 6 108,80 4 560,47 4 560,47 4 560,47 4 560,47

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.20.
Страховые взносы по обязательному 
медицинскому страхованию неработаю-
щего населения

всего 6 106 465,10 8 570 611,35 9 868 501,75 9 868 501,75 10 427 122,52

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 6 106 465,10 8 570 611,35 9 868 501,75 9 868 501,75 10 427 122,52

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.21.

Межбюджетные трансферты терри-
ториальному фонду обязательного 
медицинского страхования на допол-
нительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

всего 1 297 890,40 1 176 890,40 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 297 890,40 1 176 890,40 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.22. Бюджет территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования всего 16 294 583,31 11 817 334,50 12 556 319,35 13 821 782,95 16 008 434,68

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 муниципального образования 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 внебюд-
жетные фонды 16 294 583,31 11 817 334,50 12 556 319,35 13 821 782,95 16 008 434,68

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

1.23.

Денежные выплаты донорам в соответ-
ствии с Федеральным законом от 20 июля 
2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов»

всего 12 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 12 654,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.24. Проведение санитарно-просветительской 
работы среди граждан пожилого возраста всего 28,80 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 28,80 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.25.
Проведение тематического цикла занятий 
для врачей и медицинских сестер по 
вопросам «Геронтология» и «Гериатрия»

всего 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00
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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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.26.
Приобретение оборудования для реаби-
литации детей с детским церебральным 
параличом

всего 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.27. Расходы, связанные с исполнением реше-
ний, принятых судебными органами всего 84 248,94 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 84 248,94 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.27.1. Оплата основного долга всего 82 954,82 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 82 954,82 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.27.2. Оплата государственной пошлины всего 1 294,12 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 294,12 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.28.

Реализация программы модернизации 
здравоохранения Приморского края на 
2011-2012 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации Приморского 
края от 31 марта 2011 года № 87-па (далее 
- Программа модернизации)

всего 1 359 328,36 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 33 359,84 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 внебюд-
жетные фонды 1 325 968,52 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.28.1

Реализация Программы модернизации в 
части проведения капитального ремонта 
медицинских учреждений Приморского 
края

всего 98 603,80 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 937,10 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 внебюд-
жетные фонды 93 666,70 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.28.2.
Реализация Программы модернизации в 
части оснащения оборудованием меди-
цинских учреждений Приморского края

всего 948 588,12 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 948 588,12 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.28.3.

Реализация Программы модернизации 
в части внедрения современных инфор-
мационных систем в здравоохранение 
Приморского края

всего 312 136,44 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 28 422,74 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
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территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 283 713,70 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.29. Резервный фонд Администрации При-
морского края всего 2 128,74 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 128,74 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.30.

Реконструкция государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Краевая детская клиническая больница 
№ 1» в г. Владивостоке

всего 0,00 0,00 25 900,00 40 000,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 25 900,00 40 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.31.

Реконструкция кревого государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Чугуевская центральная районная 
больница» в с. Чугуевка

всего 0,00 0,00 40 000,00 50 000,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 40 000,00 50 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.32.

Реконструкция краевого государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Дальнереченская центральная городская 
больница» в г. Дальнереченске

всего 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 33 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.33. Строительство детской поликлиники в г. 
Большой Камень всего 0,00 0,00 10 000,00 100 000,00 190 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 10 000,00 100 000,00 190 000,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.34. Строительство поликлиники в с. Светлое 
Тернейского муниципального района всего 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 20 000,00 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 внебюд-
жетные 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.

Подпрограмма 2. Совершенствование ме-
дицинской помощи, укрепление здоровья 
населения и формирование здорового 
образа жизни

всего 5 192 851,72 3 492 389,29 1 209 631,70 1 172 157,20 1 135 160,40

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 2 548 247,11 2 417 080,66 612 101,70 469 077,20 469 080,40

краевой бюджет 2 644 604,61 1 075 308,63 597 530,00 703 080,00 666 080,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.1. Мероприятия по противодействию 
распространению наркотиков всего 8 300,00 7 860,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 8 300,00 7 860,00 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 внебюд-
жетные 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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2.2. Мероприятия по профилактике экстре-

мизма и терроризма всего 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 350,00 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 внебюд-
жетные 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.

Мероприятия по изготовлению и разме-
щению на телеканалах Приморского края 
видеороликов, а также изготовление и 
размещение полиграфической продукции, 
подготовка и публикация в печатных 
средствах массовой информации матери-
алов по предупреждению социально-зна-
чимых заболеваний и формированию 
мотивации к ведению здорового образа 
жизни

всего 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 800,00 800,00 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 внебюд-
жетные 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.
Высокотехнологичные виды медицин-
ской помощи в краевых государственных 
учреждениях здравоохранения

всего 57 060,80 47 095,60 20 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 18 154,80 8 189,60 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 38 906,00 38 906,00 20 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.4.1.

Высокотехнологичные виды медицин-
ской помощи в краевых государственных 
бюджетных учреждениях здравоохра-
нения

всего 38 949,50 28 984,30 11 266,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 17 032,50 7 067,30 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 21 917,00 21 917,00 11 266,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.4.2.

Высокотехнологичные виды медицин-
ской помощи в краевых государственных 
автономных учреждениях здравоохра-
нения

всего 18 111,30 18 111,30 8 734,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 1 122,30 1 122,30 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 16 989,00 16 989,00 8 734,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.5.
Реализация отдельных мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения"

всего 0,00 18 604,00 137 465,40 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 18 604,00 137 465,40 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 внебюд-
жетные 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.
Приобретение автомобилей скорой 
медицинской помощи, санитарного 
автотранспорта

всего 275 150,00 57 130,00 175 300,00 173 100,00 173 100,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 275 150,00 57 130,00 175 300,00 173 100,00 173 100,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.6.1. Закупка автомобилей скорой медицин-
ской помощи всего 249 750,00 0,00 123 600,00 123 600,00 123 600,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 249 750,00 0,00 123 600,00 123 600,00 123 600,00

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 внебюд-
жетные 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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2.6.2. Закупка санитарного автотранспорта в 
лизинг всего 25 400,00 57 130,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 25 400,00 57 130,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.6.3. Приобретение санитрарного автотран-
спорта в лизинг всего 0,00 0,00 51 700,00 49 500,00 49 500,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 51 700,00 49 500,00 49 500,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.7.

Обеспечение лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, 
расходными материалами, а также 
специализированными продуктами пи-
тания для детей за счет средств краевого 
бюджета

всего 809 222,57 806 290,10 412 503,00 409 847,80 409 851,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 428 473,77 446 547,10 132 760,00 130 104,80 130 108,00

краевой бюджет 380 748,80 359 743,00 279 743,00 279 743,00 279 743,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.7.1.
Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами

всего 73 864,29 20 160,60 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 73 864,29 20 160,60 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.7.2.

Обеспечение лекарственными препа-
ратами отдельных категорий граждан, 
имеющих право на государственную 
социальную помощь

всего 213 835,50 264 403,80 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 213 835,50 264 403,80 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.7.3.
Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами

всего 27 200,00 88 750,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 27 200,00 88 750,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.7.4.

Обеспечение лекарственными препа-
ратами отдельных категорий граждан, 
имеющих право на государственную 
социальную помощь

всего 108 042,18 50 882,20 126 277,90 123 752,30 123 752,30

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 108 042,18 50 882,20 126 277,90 123 752,30 123 752,30

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.7.5.

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения на-
селения закрытых административно-тер-
риториальных образований, обслужива-
емых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здраво-
охранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического 
агентства в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 18.12.2012 № 1326

всего 5 531,80 22 350,50 6 482,10 6 352,50 6 355,70

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 5 531,80 22 350,50 6 482,10 6 352,50 6 355,70

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
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территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.8. Расходы на приобретение бланков стро-
гой отчетности всего 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.9.

Расходы на разработку и внедрение систе-
мы ежегодного мониторинга состояния 
здоровья, физического и психологическо-
го развития детей, начиная с 10-летнего 
возраста, и призывников

всего 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.10.

Приобретение специализированного 
оборудования в целях медицинского обе-
спечения ветеранов войн и приравненных 
к ним категорий граждан

всего 13 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 13 985,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.11.

Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предна-
значенными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственными 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 
за счет средств краевого бюджета

всего 24 901,90 12 159,80 12 249,60 12 004,40 12 004,40

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 24 201,90 12 159,80 12 249,60 12 004,40 12 004,40

краевой бюджет 700,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.12.

Софинансирование приобретения обо-
рудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скри-
нинга за счет средств краевого бюджета

всего 16 461,41 48 069,50 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 15 961,41 8 069,50 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 500,00 40 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.13.

Приобретение оборудования для прове-
дения пренатальной (дородовой) диагно-
стики нарушений развития ребенка за 
счет средств краевого бюджета

всего 26 836,20 90 742,32 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 25 436,20 10 742,32 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 400,00 80 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.14.

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

всего 0,00 7 757,00 35 257,00 60 257,00 60 257,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 7 757,00 35 257,00 60 257,00 60 257,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.15.
Строительство краевого медицинского 
центра (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

всего 1 463 695,80 39 299,88 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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краевой бюджет 1 463 695,80 39 299,88 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.16.

Реконструкция государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Приморский краевой онкологический 
диспансер» и пристройка к радиологиче-
скому корпусу на 2 каньона (40 коек)

всего 617 740,80 237 792,13 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 586 703,60 228 954,85 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 31 037,20 8 837,28 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники

2.17. Строительство краевой психиатрической 
больницы на 550 коек всего 1 179 259,20 605 060,32 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 1 120 296,40 597 501,64 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 58 962,80 7 558,68 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.18.
Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство типовой инфекцион-
ной больницы

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.19.
Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство краевого противоту-
беркулезного диспансера на 150 коек

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.20.

Танатологический корпус на 1000 вскры-
тий в год в г. Владивостоке для государ-
ственного учреждения здравоохранения 
"Приморское краевое бюро судебно-меди-
цинской экспертизы"

всего 368 539,01 175 874,16 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 368 539,01 175 874,16 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.21. Строительство многопрофильной диагно-
стической поликлиники в г. Артеме всего 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 70 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 70 000,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.22.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями здра-
воохранения специального медицинского 
оборудования

всего 0,00 100 950,00 27 570,00 89 450,00 82 450,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 100 950,00 27 570,00 89 450,00 82 450,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.22.1.

Расходы на приобретение для краевых 
государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения специального медицин-
ского оборудования

всего 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
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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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.22.2.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными бюджетными учреж-
дениями здравоохранения специального 
медицинского оборудования

всего 0,00 14 450,00 22 700,00 76 950,00 82 450,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 14 450,00 22 700,00 76 950,00 82 450,00

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.22.3.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными автономными учреж-
дениями здравоохранения специального 
медицинского оборудования

всего 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 22 500,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.22.4.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными бюджетными учреж-
дениями здравоохранения специального 
медицинского оборудования

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.22.5.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными автономными учреж-
дениями здравоохранения специального 
медицинского оборудования

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.22.6.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными бюджетными учреж-
дениями здравоохранения специального 
медицинского оборудования

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.22.7.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными бюджетными учреж-
дениями здравоохранения специального 
медицинского оборудования

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.22.8.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными бюджетными учреж-
дениями здравоохранения специального 
медицинского оборудования

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.22.9.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными автономными учреж-
дениями здравоохранения специального 
медицинского оборудования

всего 0,00 4 000,00 4 870,00 12 500,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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краевой бюджет 0,00 4 000,00 4 870,00 12 500,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.22.10.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными казенными учрежде-
ниями здравоохранения специального 
медицинского оборудования

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.23. Укрепление здоровья населения и форми-
рование здорового образа жизни всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.23.1.
Оздоровление трудоспособного населе-
ния в условиях санатория, профилак-
тория

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.23.2. Создание памяток, брошюр, видеороли-
ков, публикация в СМИ всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.23.3. Приобретение мобильных клиник «Центр 
здоровье» всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.24.

Оказание медицинской помощи лицам, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации (паллиативная помощь и койки 
сестринского ухода)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.25. Обеспечение помощи лицам с ограничен-
ными возможностями всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.25.1. Информационные терминалы всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.25.2. Улучшение бытовых условий всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.26.
Мероприятия по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми заболева-
ниями в Приморском крае

всего 330 019,03 297 003,65 329 626,70 326 968,00 326 968,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 329 019,03 297 003,65 329 626,70 326 968,00 326 968,00

краевой бюджет 1 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.26.1. Туберкулез, в том числе: всего 92 281,80 98 007,77 102 203,70 100 159,70 100 159,70

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 92 281,80 98 007,77 102 203,70 100 159,70 100 159,70

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.26.1.1.

Обеспечение профилактических, диа-
гностических и лечебных мероприятий, 
направленных на борьбу с распростране-
нием туберкулеза

всего 92 281,80 98 007,77 102 203,70 100 159,70 100 159,70

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 92 281,80 98 007,77 102 203,70 100 159,70 100 159,70

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.26.1.2.

Направление лиц с клиническим изле-
чением от туберкулеза, находящихся на 
диспансерном учете, в санатории регио-
нального и федерального значения

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.26.2. Вакцинопрофилактика (закупка оборудо-
вания), в том числе: всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.26.3. ВИЧ (закупка оборудования) всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.26.4. Вирусные гепатиты, в том числе: всего 237 737,23 198 995,88 227 423,00 226 808,30 226 808,30

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 236 737,23 198 995,88 227 423,00 226 808,30 226 808,30

краевой бюджет 1 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.26.4.1.

Иные межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявле-
ния, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов B и C

всего 0,00 0,00 225 198,80 224 628,50 224 628,50

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 225 198,80 224 628,50 224 628,50
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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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.26.4.2.

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 
в рамках подпрограммы "Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи" государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения"

всего 0,00 0,00 2 224,20 2 179,80 2 179,80

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 2 224,20 2 179,80 2 179,80

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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.26.4.3.

Софинансирование мероприятий по 
профилактике, выявлению, мониторингу 
лечения и лечению лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C, за счет средств краевого 
бюджета

всего 237 737,23 198 995,88 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 236 737,23 198 995,88 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.27.

Мероприятия, направленные на совер-
шенствование медицинской помощи 
больным с онкологическими заболевани-
ями (приобретение оборудования)

всего 0,00 554 655,62 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 468 684,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 85 971,62 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.28. Мероприятия по развитию службы крови всего 0,00 121 959,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 103 665,20 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 18 293,80 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.29.

Внедрение и сопровождение информаци-
онной системы поддержки телемеди-
цинских консультаций, поддержка 
работоспособности компонентов единой 
государственной информационной 
системы в здравоохранении - электронная 
регистратура, интегрированная электрон-
ная медицинская карта

всего 0,00 6 000,00 9 130,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 6 000,00 9 130,00 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.30.

Мероприятия, направленные на совер-
шенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшествиях

всего 0,00 256 756,21 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 216 959,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 39 797,21 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 внебюд-
жетные 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. Подпрограмма 3. Развитие кадрового 
потенциала всего 36 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 18 000,00 25 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 18 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.

Создание единого информационного 
пространства краевого государствен-
ного образовательного бюджетного 
учреждения среднего профессионального 
образования "Владивостокский базовый 
медицинский колледж"

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные 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 на организацию и проведение 
конкурсов профессионального мастерства 
(врачей и средних медицинских работ-
ников)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные 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 приобретение краевыми 
государственными учреждениями 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.4.

Единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам в возрас-
те до 35 лет, прибывшим после окончания 
высшего образовательного учреждения на 
работу в сельский населенный пункт

всего 36 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 18 000,00 25 000,00 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 внебюд-
жетные фонды 18 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00

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

3.5.

Выплаты главным внештатным специ-
алистам за организацию и проведение 
работы по курируемым направлениям 
организации медицинской помощи

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.6.
Социальные выплаты, направленные на 
развитие кадрового потенциала (врачей и 
средних медицинских работников)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4.

Отдельное мероприятие "Субсидии из 
краевого бюджета краевым государ-
ственным унитарным предприятиям на 
возмещение затрат по уплате процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2013 году на 
строительство объектов здравоохранения 
на территории Приморского края"

всего 0,00 18 011,12 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен-
ции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 18 011,12 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 внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

«Приложение № 5  
«    

к постановлению
Администрации Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 549-па
««Приложение № 9 

к государственной программе  
Приморского края «Развитие здравоохранения  

Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
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от 7 декабря 2012 года № 397-па»

ПЛАН
реализации государственной программы Приморского края 

«Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2017 годы

№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
"Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители"

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Код бюджетной 
классификации 

Объем финан-сиро-
вания (тыс. руб.) на 
2014 год

начала 
реализа-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи

1.

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в сфере охраны здоровья граждан в части обеспе-
чения деятельности отдела лицензирования департамента 
здравоохранения Приморского края

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

761 0909 01156Б1 х 0,00

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

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

761 0909 0111003 121 54 336,58

761 0909 0111003 122 69,00

761 0909 0111003 244 916,00

761 0909 0111003 851 90,47

3. Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пун-
ктов на территории Приморского края

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017
улучшение материально-технической базы 
ЛПУ, приоритет в оказании первичной 
медико-санитарной помощи

761 0902 0114036 244 150 000,00

4.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных бюджетных 
учреждений среднего профессионального образования, 
подведомственных департаменту здравоохранения При-
морского края

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0704 0117059 611 179 751,02

5. Стипендии за счет средств краевого бюджета
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2014 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0704 0117059 612 7 130,72

6.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных казенных 
учреждений здравоохранения

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0909 0117059 111 232 803,34

761 0909 0117059 112 9,00

761 0909 0117059 244 46 834,76

761 0909 0117059 851 2 257,36

7.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 
(ПК БЮРО СМЭ; ВПАБ; ПКПБ)

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0909 0117059 611 278 094,95

8.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 
(ГАУЗ "ПК МИАЦ")

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0909 0117059 621 41 738,48

9.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных бюджетных 
учреждений (больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей)

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0901 0117059 611 2 228 157,35

10.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных автономных 
учреждений (больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей)

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0901 0117059 621 179 630,22

11.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных бюджетных 
учреждений (поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров)

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0902 0117059 611 306 761,73

12.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных автономных 
учреждений (поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров)

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2016 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0902 0117059 621 36 156,95

13.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных бюджетных 
учреждений (центров, станций и отделений переливания 
крови)

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0906 0117059 611 136 942,74

14.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных бюджетных 
учреждений (дезинфекционных станций)

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0907 0117059 611 12 737,41

15.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказа-
ние услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными 
учреждениями на праве оперативного управления

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 улучшение материально-технической базы 
ЛПУ 761 0900 0117060 000 47 541,02

15.1.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказа-
ние услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государствен-
ными бюджетными учреждениями на праве оперативного 
управления

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 улучшение материально-техничекой базы 
ЛПУ 761 0901 0117060 612 47 541,02

15.2.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказа-
ние услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными 
автономными учреждениями на праве оперативного 
управления

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 улучшение материально-техничекой базы 
ЛПУ 761 0901 0117060 622 0,00

15.3.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказа-
ние услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государствен-
ными бюджетными учреждениями на праве оперативного 
управления

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 улучшение материально-техничекой базы 
ЛПУ 761 0902 0117060 612 0,00

15.4.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказа-
ние услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными 
автономными учреждениями на праве оперативного 
управления

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 улучшение материально-техничекой базы 
ЛПУ 761 0902 0117060 622 0,00

15.5.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказа-
ние услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными 
бюджетными учреждениями среднего профессионального 
образования на праве оперативного управления

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 улучшение материально-техничекой базы 
ЛПУ 761 0704 0117060 612 0,00

15.6.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказа-
ние услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государствен-
ными бюджетными учреждениями на праве оперативного 
управления

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 улучшение материально-техничекой базы 
ЛПУ 761 0904 0117060 612 0,00

15.7.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказа-
ние услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государствен-
ными бюджетными учреждениями на праве оперативного 
управления

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

х х х 761 0906 0117060 612 0,00

15.8.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказа-
ние услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государствен-
ными бюджетными учреждениями на праве оперативного 
управления

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

х х х 761 0909 0117060 612 0,00
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15.9.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказа-
ние услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государствен-
ными казенными учреждениями на праве оперативного 
управления

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

х х х 761 0909 0117060 244 0,00

16.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0900 0117061 000 0,00

16.1.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
бюджетными учреждениями недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0901 0117061 612 0,00

16.2.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
автономными учреждениями недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0901 0117061 622 0,00

16.3.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
бюджетными учреждениями недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0902 0117061 612 0,00

16.4.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
казенными учреждениями недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0909 0117061 244 0,00

16.5. Приобретение оборудования и мебели для оснащения 
фельдшерско-акушерских пунктов

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0901 0117061 612 0,00

17.

Оплата стоимости проезда в федеральные специализи-
рованные медицинские организации для обеспечения 
специализированной медицинской помощью в пределах 
выделяемых квот

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 обеспечение социальной защищенности 761 0901 0118110 321 7 724,49

18.

Единовременные пособия в случае гибели работников 
краевых государственных учреждений здравоохранения 
при исполнении ими трудовых обязанностей или профес-
сионального долга во время оказания медицинской помощи 
или проведения научных исследований

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 обеспечение социальной защищенности 761 1003 0118112 321 300,00

19.

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

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 обеспечение социальной защищенности 761 0704 0118116 321 4 560,47

20. Страховые взносы по обязательному медицинскому страхо-
ванию неработающего населения

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 обеспечение финансирования учреждений 
здравоохранения 761 0909 0119771 560 8 570 611,35

21.

Межбюджетные трансферты территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования на дополнитель-
ное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного медицинского 
страхования

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 обеспечение финансирования учреждений 
здравоохранения 761 0909 0119772 580 1 176 890,40

22. Бюджет территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования

2013 2017 обеспечение финансирования учреждений 
здравоохранения х х х х 0,00

23.
Денежные выплаты донорам в соответствии с Федераль-
ным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов»

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 повышение престижа донорства 761 0906 5052900 005 0,00

24. Проведение санитарно-просветительской работы среди 
граждан пожилого возраста

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2013
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0909 5224732 079 0,00

25.
Проведение тематического цикла занятий для врачей 
и медицинских сестер по вопросам "Геронтология" и 
"Гериатрия"

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2013 обеспечение социальной защищенности 761 0909 5224733 079 0,00

26. Приобретение оборудования для реабилитации детей с 
детским церебральным параличом

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2013
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0901 5224829 622 0,00

27. Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2014 формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края 761 0909 0920306 012 0,00

27.1. Оплата основного долга
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2014 формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края 761 0909 0920306 012 0,00

27.2. Оплата государственной пошлины
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2014 формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края 761 0909 0920306 012 0,00

28.

Реализация программы модернизации здравоохранения 
Приморского края на 2011- 2012 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации Приморского края от 31 марта 
2011 года № 87-па (далее - Программа модернизации)

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2013 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0900 0960000 000 0,00

28.1.
Реализация Программы модернизации в части проведения 
капитального ремонта медицинских учреждений Примор-
ского края

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2013
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0901 0960121 612 0,00

28.2.
Реализация Программы модернизации в части внедрения 
современных информационных систем в здравоохранение 
Приморского края

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2013 улучшение материально-технической базы 
ЛПУ 761 0900 0960220 000 0,00

28.2.1.

Реализация Программы модернизации в части внедрения 
современных информационных систем в здравоохранение 
Приморского края государственными бюджетными учреж-
дениями стационарного типа

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2013 улучшение материально-технической базы 
ЛПУ 761 0901 0960220 612 0,00

28.2.2.

Реализация Программы модернизации в части внедрения 
современных информационных систем в здравоохранение 
Приморского края государственными бюджетными учреж-
дениями амбулаторно-поликлинического типа

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2013 улучшение материально-технической базы 
ЛПУ 761 0902 0960220 612 0,00

28.2.3.

Реализация Программы модернизации в части внедрения 
современных информационных систем в здравоохранение 
Приморского края государственными автономными учреж-
дениями амбулаторно-поликлинического типа

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2013 улучшение материально-технической базы 
ЛПУ 761 0902 0960220 622 0,00

28.2.4.

Реализация Программы модернизации в части внедрения 
современных информационных систем в здравоохранение 
Приморского края государственными казенными учреж-
дениями 

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2013 улучшение материально-технической базы 
ЛПУ 761 0909 0960220 001 0,00

29. Резервный фонд Администрации Приморского края
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2013 улучшение материально-технической базы 
ЛПУ 761 0901 0700410 612 0,00

30.
Реконструкция государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Краевая детская клиническая больница 
№ 1» в г. Владивостоке

 департамент 
градостроительства 
Приморского края

2015 2017

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

775 0901 0114102 414 0,00

31.
Реконструкция краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Чугуевская центральная 
районная больница» в с. Чугуевка

 департамент 
градостроительства 
Приморского края

2015 2017

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

775 0901 0114103 414 0,00

32.
Реконструкция краевого государственного бюджетного 
учреждения «Дальнереченская центральная городская 
больница» в г. Дальнереченске

 департамент 
градостроительства 
Приморского края

2015 2017

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

775 0901 0114104 414 0,00

33. Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень
 департамент 
градостроительства 
Приморского края

2015 2017

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

775 0901 0114114 414 0,00

34. Строительство поликлиники в с. Светлое Тернейского 
муниципального района

 департамент 
градостроительства 
Приморского края

2016 2016

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

775 0901 0114115 414 0,00

ИТОГО по подпрограмме краевой бюджет 13 702 045,81

Подпрограмма 2. Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни

1. Мероприятия по противодействию распространению 
наркотиков

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0909 0122072 244 7 860,00

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2013 обеспечение социальной защищенности 761 0909 0122073 244 0,00
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3.

Мероприятия по изготовлению и размещению на телекана-
лах Приморского края видеороликов, а также изготовление 
и размещение полиграфической продукции, подготовка и 
публикация в печатных средствах массовой информации 
материалов по предупреждению социально-значимых забо-
леваний и формированию мотивации к ведению здорового 
образа жизни

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 обеспечение социальной защищенности 761 0909 0122074 244 800,00

4. Высокотехнологичные виды медицинской помощи в крае-
вых государственных учреждениях здравоохранения

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 обеспечение социальной защищенности 761 0901 0122157 000 38 906,00

4.1.
Высокотехнологичные виды медицинской помощи в 
краевых государственных бюджетных учреждениях здра-
воохранения

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 обеспечение социальной защищенности 761 0901 4700200 611 0,00

761 0901 0122157 611 21 917,00

761 0901 0127011 612 0,00

4.2.
Высокотехнологичные виды медицинской помощи в 
краевых государственных автономных учреждениях 
здравоохранения

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 обеспечение социальной защищенности 761 0901 4700200 621 0,00

761 0901 0122157 621 16 989,00

731 0901 0127011 622 0,00

5.
Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Развитие здравоох-
ранения"

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2014 2014 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0909 0125382 244 0,00

6. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, 
санитарного автотранспорта

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2014 своевременное и качественное предоставле-
ние экстренной медицинской помощи 761 0900 0122158 244 57 130,00

6.1. Закупка автомобилей скорой медицинской помощи
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние экстренной медицинской помощи 761 0904 0122158 244 0,00

6.2. Закупка санитарного автотранспорта в лизинг
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние экстренной медицинской помощи 761 0902 0122158 622 57 130,00

6.3. Приобретение санитарного автотранспорта в лизинг
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2015 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние экстренной медицинской помощи 761 0902 0127022 622 0,00

7.

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями ме-
дицинского назначения, расходными материалами, а также 
специализированными продуктами питания для детей за 
счет средств краевого бюджета

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0902 0122160 244 359 743,00

7.1. Осуществление организационных мероприятий по обеспе-
чению граждан лекарственными средствами

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0902 0123093 244 0,00

7.2.
Обеспечение лекарственными препаратами отдельных 
категорий граждан, имеющих право на государственную 
социальную помощь

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0902 0123093 323 0,00

7.3. Осуществление организационных мероприятий по обеспе-
чению граждан лекарственными средствами

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0902 0125161 244 0,00

7.4.
Обеспечение лекарственными препаратами отдельных 
категорий граждан, имеющих право на государственную 
социальную помощь

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0902 0125161 244 0,00

7.5.

Реализация отдельных полномочий в области лекарствен-
ного обеспечения населения закрытых административ-
но-территориальных образований, обслуживаемых феде-
ральными государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
18.12.2012 № 1326

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0902 0125197 244 0,00

8. Расходы на приобретение бланков строгой отчетности
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

761 0909 0122161 244 30,00

9.

Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного 
мониторинга состояния здоровья, физического и психоло-
гического развития детей, начиная с 10-летнего возраста, и 
призывников

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017
улучшение материально-технической базы 
ЛПУ, приоритет в оказании первичной 
медико-санитарной помощи

761 0909 5225000 622 0,00

761 0909 0122163 622 500,00

761 0909 0127009 622 0,00

10.
Приобретение специализированного оборудования в целях 
медицинского обеспечения ветеранов войн и приравненных 
к ним категорий граждан

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2013 улучшение материально-технической базы 
ЛПУ 761 0909 0122165 612 0,00

11.

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

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2016 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0902 0122167 244 0,00

12.
Софинансирование приобретения оборудования и расход-
ных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга за счет средств краевого бюджета

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 снижение смертности и инвалидизации 
общества 761 0901 0122170 244 40 000,00

13.
Приобретение оборудования для проведения пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка за 
счет средств краевого бюджета

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2014
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0902 0122171 244 80 000,00

14.
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по 
заключению врачей

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2016
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0902 0122176 244 7 757,00

15. Строительство краевого медицинского центра (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

 департамент 
градостроительства 
Приморского края

2013 2014

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

775 0901 0124037 414 39 299,88

16.

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

департамент 
градостроительства 
Приморского края

2013 2014

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

775 0901 0124038 414 8 837,28

17. Строительство краевой психиатрической больницы на 550 
коек

 департамент 
градостроительства 
Приморского края

2013 2014

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

775 0901 0124039 414 7 558,68

18. Разработка проектно-сметной документации и строитель-
ство типовой инфекционной больницы

 департамент 
градостроительства 
Приморского края

2017 2017

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

775 0901 0124040 414 0,00

19.
Разработка проектно-сметной документации и строитель-
ство краевого противотуберкулезного диспансера на 150 
коек

 департамент 
градостроительства 
Приморского края

2017 2017

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

775 0901 0124041 414 0,00

20.

Танатологический корпус на 1000 вскрытий в год в г. 
Владивостоке для государственного учреждения здравоох-
ранения "Приморское краевое бюро судебно-медицинской 
экспертизы"

 департамент 
градостроительства 
Приморского края

2013 2014

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

775 0909 0124082 003 175 874,16

21. Строительство многопрофильной диагностической поли-
клиники в г. Артеме

 департамент 
градостроительства 
Приморского края

2015 2017

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

775 0902 0124101 414 0,00

22.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями здравоохранения специального медицинско-
го оборудования

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2014 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0900 0127062 000 100 950,00

22.1.
Расходы на приобретение для краевых государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения специального 
медицинского оборудования

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2014 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0901 0127062 244 60 000,00

22.2.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения специально-
го медицинского оборудования

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2014 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0901 0127062 612 14 450,00

22.3.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
автономными учреждениями здравоохранения специально-
го медицинского оборудования

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2014 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0901 0127062 622 22 500,00
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ОФИЦИАЛЬНО
22.4.

Расходы на приобретение краевыми государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения специально-
го медицинского оборудования

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0902 0127062 612 0,00

22.5.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
автономными учреждениями здравоохранения специально-
го медицинского оборудования

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0902 0127062 622 0,00

22.6.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения специально-
го медицинского оборудования

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0904 0127062 612 0,00

22.7.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения специально-
го медицинского оборудования

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0906 0127062 612 0,00

22.8.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения специально-
го медицинского оборудования

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0909 0127062 612 0,00

22.9.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
автономными учреждениями здравоохранения специально-
го медицинского оборудования

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2014 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0909 0127062 622 4 000,00

22.10.
Расходы на приобретение краевыми государственными 
казенными учреждениями здравоохранения специального 
медицинского оборудования

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными порядками и 
стандартами

761 0909 0127062 244 0,00

23. Укрепление здоровья населения и формирование здорового 
образа жизни

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0900 000000 000 0,00

23.1. Оздоровление трудоспособного населения в условиях 
санатория, профилактория

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0901 5140100 001 0,00

23.2. Создание памяток, брошюр, видеороликов, публикация в 
СМИ

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0909 4709900 001 0,00

23.3. Приобретение мобильных клиник "Центр здоровье"
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0902 4719900 612 0,00

24.
Оказание медицинской помощи лицам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации (паллиативная помощь и 
койки сестринского ухода)

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017 обеспечение социальной защищенности 761 0901 4709900 611 0,00

25. Обеспечение помощи лицам с ограниченными возможно-
стями

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017 обеспечение социальной защищенности 761 0900 4700000 612 0,00

25.1. Информационные терминалы
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017 обеспечение социальной защищенности 761 0902 4719900 612 0,00

25.2. Улучшение бытовых условий
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017 обеспечение социальной защищенности 761 0901 4709900 612 0,00

26. Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями в Приморском крае

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0901 0122169 012 0,00

26.1. Туберкулез, в том числе:
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 761 0909 5222302 012 0,00

26.1.1.
Обеспечение профилактических, диагностических и лечеб-
ных мероприятий, направленных на борьбу с распростране-
нием туберкулеза

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0909 5222302 012 0,00

26.1.2.
Направление лиц с клиническим излечением от туберку-
леза, находящихся на диспансерном учете, в санатории 
регионального и федерального значения

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017 снижение смертности и инвалидизации 
общества 761 0909 5222302 012 0,00

26.2. Вакцинопрофилактика (закупка оборудования), в том 
числе:

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017 снижение смертности и инвалидизации 
общества 761 0909 5222303 012 0,00

26.3. ВИЧ (закупка оборудования)
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0909 5222304 012 0,00

26.4. Вирусные гепатиты, в том числе:
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0901 5222307 012 0,00

26.4.1.

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспе-
чение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0901 5222307 012 0,00

26.4.2.

Иные межбюджетные трансферты на реализацию меропри-
ятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в 
рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017
развитие профилактического направления 
в медицине, предупреждение развития 
заболевания

761 0901 5222307 012 0,00

26.4.3.

Софинансирование мероприятий по профилактике, выяв-
лению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, 
за счет средств краевого бюджета

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0901 0122169 012 0,00

27.
Мероприятия, направленные на совершенствование меди-
цинской помощи больным с онкологическими заболевания-
ми (приобретение оборудования)

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2014 2014 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0902 0122208 244 85 971,62

28. Мероприятия по развитию службы крови
департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2014 2014 своевременное и качественное предоставле-
ние медицинской помощи 761 0906 0122202 244 18 293,80

29.

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

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2014 2014 улучшение материально-технической базы 
ЛПУ 761 0909 0122213 622 6 000,00

30.
Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2014 2014 улучшение материально-технической базы 
ЛПУ 761 0901 0122203 244 39 797,21

ИТОГО по подпрограмме краевой бюджет 1 075 308,63

Подпрограмма 3. Развитие кадрового потенциала

1.

Создание единого информационного пространства краевого 
государственного образовательного бюджетного учрежде-
ния среднего профессионального образования "Владиво-
стокский базовый медицинский колледж"

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017 улучшение подготовки медицинских 
работников 761 0704 0132159 611 0,00

2.
Расходы на организацию и проведение конкурсов профес-
сионального мастерства (врачей и средних медицинских 
работников)

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017 повышение престижа профессии 761 0909 0132172 244 0,00

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

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017 улучшение подготовки медицинских 
работников 761 0704 0137061 244 0,00

4.

Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окон-
чания высшего образовательного учреждения на работу в 
сельский населенный пункт

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2014 укомплектованность медицинскими 
кадрами 761 1003 0138111 005 25 000,00

5.
Выплаты главным внештатным специалистам за организа-
цию и проведение работы по курируемым направлениям 
организации медицинской помощи

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017 укомплектованность медицинскими 
кадрами 761 0909 5222310 012 0,00

6. Социальные выплаты, направленные на развитие кадрового 
потенциала (врачей и средних медицинских работников)

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2017 2017 укомплектованность медицинскими 
кадрами 761 0909 5222310 012 0,00

ИТОГО по подпрограмме краевой бюджет 25 000,00

ИТОГО по Программе краевой бюджет 14 820 365,56

Отдельное мероприятие "Субсидии из краевого бюджета 
краевым государственным унитарным предприятиям на 
возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях в 2013 году 
на строительство объектов здравоохранения на территории 
Приморского края"

 департамент 
градостроительства 
Приморского края

2014 2014

формирование гибкой системы управления 
здравоохранением Приморского края, в 
том числе развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг

775 0901 0196079 810 18 011,12
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91-пг

 23.12.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 5 сентября 
2007 года № 156-пг «Об утверждении Порядка регистрации многодетных семей на 

территории Приморского края и Порядка предоставления отдельных мер социальной 
поддержки многодетным семьям»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 5 сентября 2007 года № 156-пг «Об утверждении Порядка регистрации 

многодетных семей на территории Приморского края и Порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным 
семьям» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 16 ноября 2007 года № 180-пг, от 6 мая 2009 года № 29-пг, от 11 
января 2011 года № 1-пг, от 23 июня 2011 года № 43-пг, от 6 августа 2012 года № 59-пг, от 28 января 2013 года № 7-пг, от 1 октября 2014 
года № 73-пг) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В Порядке регистрации многодетных семей на территории Приморского края, утвержденном постановлением: 
1.1.1. Изложить абзац третий пункта 1.6 в следующей редакции: 
«через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории 

Приморского края, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.mfc-25.ru (далее - МФЦ), лично либо через уполномоченного представителя.»; 

1.1.2. Изложить абзац второй пункта 1.7 в следующей редакции: 
«Поступившие в МФЦ документы, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка, передаются в территориальный отдел через струк-

турное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.»; 
1.1.3. Дополнить абзац второй пункта 1.14 после слов «в заявлении» словами «о регистрации многодетной семьи»; 
1.1.4. Исключить пункты 1.15, 1.16; 
1.1.5. Дополнить разделом II следующего содержания:

«II. ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

«2.1. Факт постановки на учет многодетной семьи подтверждается удостоверением многодетной семьи (далее – удостоверение) 
установленного образца по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.2. Удостоверение выдается структурным подразделением КГКУ или МФЦ в течение 15 дней со дня принятия территориальным 
отделом решения о регистрации многодетной семьи. Удостоверение действует на всей территории Приморского края и при смене места 
жительства в пределах Приморского края сохраняет свою силу. 

2.3. Выдача удостоверения регистрируется в журнале учета и выдачи удостоверений многодетной семьи по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку. 

2.4. В случае регистрации одного из родителей по разным адресам удостоверение выдается по месту регистрации одного из них. 
В случае если брак родителей расторгнут, удостоверение выдается тому из родителей, который фактически проживает совместно с 

детьми и осуществляет уход за ними. 
2.5. Удостоверение выдается с указанием срока действия. 
Датой начала срока действия удостоверения является дата принятия территориальным отделом решения о регистрации многодет-

ной семьи. 
Сроком окончания действия удостоверения является дата достижения совершеннолетнего возраста старшего из трех младших детей 

семьи. 
2.6. Удостоверение подлежит обязательному ежегодному продлению в следующих случаях: 
а) если в многодетной семье дети, достигшие возраста 18 лет, обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях 

− по месяц окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет. 
Для продления удостоверения заявитель либо его уполномоченный представитель представляет заявление о продлении удостове-

рения и справку об обучении ребенка (детей) в общеобразовательной организации в порядке, установленном в пункте 1.6 настоящего 
Порядка; 

б) если в составе многодетной семьи имеются дети, находящиеся под опекой (попечительством) супругов либо одного из супругов, 
или дети, переданные на воспитание в семью. 

Для продления удостоверения заявитель либо его уполномоченный представитель в порядке, установленном в пункте 1.6 настояще-
го Порядка, представляет заявление о продлении удостоверения, выписку из решения органов опеки и попечительства об установлении 
над ребенком опеки (попечительства) в отношении детей, принятых под опеку (попечительство), копии договоров о передаче ребенка 
на воспитание в приемную семью, заключенных с органом опеки и попечительства, в отношении детей из приемных семей. 

2.7. Выданное удостоверение прекращает свое действие в случаях: 
а) лишения родительских прав (ограничения в правах) в отношении ребенка (детей), в результате чего в семье остается менее трех 

несовершеннолетних детей; 
б) объявления в установленном порядке ребенка (детей) полностью дееспособным (эмансипированным), в результате чего в семье 

остается менее трех несовершеннолетних детей; 
в) признания в установленном порядке ребенка (детей) дееспособными в полном объеме в случае, когда законом допускается всту-

пление в брак до достижения восемнадцати лет (со времени вступления в брак), в результате чего в семье остается менее трех несовер-
шеннолетних детей; 

г) смерти ребенка (детей), в результате чего в семье остается менее трех несовершеннолетних детей. 
В течение 14 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в настоящем пункте, родители обязаны сдать удостоверение в тер-

риториальный отдел через структурное подразделение КГКУ или МФЦ. 
2.8. В случае утраты (порчи) удостоверения дубликат удостоверения выдается на основании письменного заявления о выдаче дубли-

ката (с указанием обстоятельств утраты (порчи) удостоверения) и документов, указанных в подпунктах «б» - «з» пункта 1.5 настоящего 
Порядка, в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка.»; 

1.2. В Порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям, утвержденном постановлением: 
1.2.1. Дополнить пункт 1.3 подпунктом «з» следующего содержания: 
«з) удостоверение многодетной семьи.»; 
1.2.2. Изложить абзац третий пункта 1.4 в следующей редакции: 
«через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории 

Приморского края, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.mfc-25.ru (далее - МФЦ), лично либо через уполномоченного представителя.»; 

1.2.3. Изложить абзац второй пункта 1.5 в следующей редакции: 
«Поступившие в МФЦ документы, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, передаются в территориальный отдел через струк-

турное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.»; 
1.2.4. Изложить пункт 1.10 в следующей редакции: 
«1.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г», «д», «ж», «з» 
пункта 1.5 настоящего Порядка, предоставляются заявителем (его уполномоченным представителем) самостоятельно. Сведения, 

содержащиеся в документах, указанных в подпунктах «в», «е» пункта 1.5 настоящего Порядка, структурное подразделение КГКУ или 
МФЦ запрашивает самостоятельно, в том числе посредством межведомственного электронного взаимодействия, в случае если они не 
представлены заявителем (его уполномоченным представителем) по собственной инициативе.»; 

1.2.5. Изложить пункт 1.14 в следующей редакции: 
«1.14. Назначение мер социальной поддержки для многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточ-

ного минимума, устанавливается сроком на двенадцать месяцев с первого числа месяца, в котором заявителем (его уполномоченным 
представителем) представлены документы, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, но не более срока действия удостоверения.»; 

1.2.6. Изложить пункт 1.15 в следующей редакции: 
«1.15. По истечении срока предоставления мер социальных поддержки многодетным семьям, указанного в пункте 1.14 настоящего 

Порядка, многодетные семьи вновь подтверждают свое право на получение мер социальной поддержки в порядке, установленном в 
пункте 1.4 настоящего Порядка, путем предоставления документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.»; 

1.2.7. Изложить пункт 2.3 в следующей редакции: 
«2.3. Для предоставления мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг (приобрете-

ние и доставка топлива, газоснабжение) заявителем (его уполномоченным представителем) представляются документы, указанные 
в подпунктах «а», «б», «ж» пункта 1.3 настоящего Порядка, а также документы, подтверждающие указанные расходы (квитанции по 
оплате коммунальных услуг, приобретения и доставки топлива, абонентскую книжку либо карточку абонента, договор поставки газа 
− оригинал и копии).»; 

1.3. Изложить приложение № 1 к Порядку регистрации многодетных семей на территории Приморского края, утвержденному поста-
новлением, в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.4. Изложить приложение № 2 к Порядку предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям, утвержден-
ному постановлением, в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту труда и социального развития Приморского края организовать работу по изготовлению и выдаче удостоверений 
многодетным семьям Приморского края. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

«Форма Приложение № 1
к постановлению

Губернатора Приморского края

Приложение № 1
к Порядку

регистрации многодетных семей на территории Приморского края

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
многодетной семьи

1. Лицевая сторона удостоверения

Приморский край

УДОСТОВЕРЕНИЕ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

2. Внутренняя левая и правая стороны удостоверения

Департамент труда и социального развития Примор-
ского края
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____/____

1 _________________________________________
_________
фамилия, имя, отчество 

__________________________________________
__________

2  _________________________________________
_________
фамилия, имя, отчество 

__________________________________________
__________

Подпись начальника отдела 
____________________________

Дата выдачи « ______» 
_________________20_________г.

Действительно по «____________» ____________ 20_____ г.
Подпись начальника отдела ______________________
м.п.

Действительно по «____________» ____________ 20_____ г.
Подпись начальника отдела ______________________
м.п.

Действительно по «____________» ____________ 20_____ г.
Подпись начальника отдела ______________________
м.п.

Действительно по «____________» ____________ 20_____ г.
Подпись начальника отдела ______________________
м.п.

Действительно по «____________» ____________ 20_____ г.
Подпись начальника отдела ______________________
м.п.

Действительно по «____________» ____________ 20_____ г.
Подпись начальника отдела ______________________
м.п.

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края».

«Форма Приложение № 2
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 23 декабря 2014 года № 91-пг

Приложение № 2
к Порядку

регистрации многодетных семей на территории Приморского края

ЖУРНАЛ 
учета и выдачи удостоверений многодетной семьи

Наименование территориального отдела департамента труда и социального развития 
Приморского края, принявшего решение 

о выдаче удостоверения

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Данные паспорта 
(удостоверения 
личности)

Место жительства 
(регистрация по месту 
пребывания)

Номер удостове-
рения

Дата выда-
чи/ возврата

Срок дей-
ствия

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92-пг
 23.12.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 8 февраля 
2006 года № 14-пг «О Порядке предоставления мер социальной поддержки по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме денежной выплаты 
врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим 

работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, 
работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам 

производственного обучения начального профессионального образования и 
социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, 
существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по 

состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края»

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в фор-

ме денежной выплаты врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам 
производственного обучения начального профессионального образования и социальным работникам, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответ-
ствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края, утверж-
денный постановлением Губернатора Приморского края от 8 февраля 2006 года № 14-пг «О Порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме денежной выплаты врачам, провизорам, медицинским и 
фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, работни-
кам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения начального профессионального 
образования и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а 
также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состо-
янию на 1 января 2004 года на территории Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 31 мая 
2006 года № 72-пг, от 22 февраля 2007 года № 39-пг, от 12 мая 2008 года № 39-пг, от 25 февраля 2009 года № 12-пг, от 5 мая 2010 года № 
43-пг, от 11 января 2011 года № 2-пг, от 23 июня 2011 года № № 35-пг, от 6 февраля 2013 года № 18-пг, от 3 февраля 2014 № 6-пг, от 27 
августа 2014 года № 58-пг), следующие изменения: 

1.1. В пункте 5: 
а) дополнить абзац тринадцатый после слова «получателем» словами «(его уполномоченным представителем)»; 
б) изложить абзац пятнадцатый в следующей редакции: 
«через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории 

Приморского края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
www.mfc-25.ru (далее – МФЦ), лично либо через уполномоченного представителя.»; 

в) изложить абзац семнадцатый в следующей редакции: 
«Поступившие в МФЦ документы, указанные в настоящем пункте, передаются в территориальный отдел через структурное подраз-

деление КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.»; 
г) заменить в абзаце восемнадцатом слово «заявителем» словом «получателем»; 
д) заменить в абзаце двадцать втором слово «заявителю» словами «получателю (его уполномоченному представителю)»; 
е) заменить в абзаце двадцать третьем слово «заявитель» словами «получатель (его уполномоченный представитель)»; 
ж) изложить абзац двадцать четвертый в следующей редакции: 
«Документы, указанные в настоящем пункте, представляются получателем (его уполномоченным представителем) самостоятельно. 

В случае если документы, указанные в подпунктах «з», «и» настоящего пункта, не представлены получателем (его уполномоченным 
представителем) по собственной инициативе, то информацию о сведениях, содержащихся в указанных документах, запрашивает струк-
турное подразделение КГКУ или МФЦ, в том числе посредством межведомственного электронного взаимодействия.»; 

1.2. В Пункте 6: 
а) дополнить абзац первый после слова «получателем» словами «(его уполномоченным представителем)»; 
б) дополнить абзац второй после слова «получателем» словами «(его уполномоченным представителем)»; 
в) дополнить абзац четвертый после слова «получателем» словами «(его уполномоченным представителем)». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
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26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
Губернатор края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 545-па
24.12.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
7 декабря 2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 
2021 годы» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 

годы, утверждённую постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 394-па «Об утверждении государ-
ственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 27 февраля 2013 года № 78-па, от 27 февраля 2013 года № 79-па, от 31 мая 2013 
года № 212-па, от 14 июня 2013 года № 242-па, от 8 октября 2013 года № 370-па, от 31 октября 2013 года № 388-па, от 31 декабря 2013 
года № 511-па, от 14 апреля 2014 года № 134-па, от 29 апреля 2014 года № 161-па, от 9 июня 2014 года № 220-па, от 12 сентября 2014 года 
№ 368-па, от 26 ноября 2014 года № 483-па) (далее – государственная программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте государственной программы: 
1.1.1. Дополнить позицию «Соисполнители государственной программы» следующим абзацем: 
«департамент земельных и имущественных отношений Приморского края»; 
1.1.2. В позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы»: 
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«прирост высокопроизводительных рабочих мест в транспортном комплексе, в процентах к предыдущему году»; 
б) абзацы третий - двадцатый считать абзацами четвертым - двадцать первым соответственно; 
1.1.3. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования государственной программы»: 
в абзаце первом цифры «48537,44035» цифрами «37942,98924»; 
в абзаце третьем цифры «8310,93145» цифрами «7332,57506»; 
в абзаце четвертом цифры «8622,04791» цифрами «7729,86121»; 
в абзаце пятом цифры «8497,63446» цифрами «7437,52853»; 
в абзаце шестом цифры «14312,92361» цифрами «6649,12152»; 
в абзаце двенадцатом цифры «29166,86732» цифрами «11995,17553»; 
в абзаце четырнадцатом цифры «1901,04198» цифрами «2018,03199»; 
в абзаце пятнадцатом цифры «6359,92000» цифрами «2598,38000»; 
в абзаце шестнадцатом цифры «6971,33000» цифрами «2911,77460»; 
в абзаце семнадцатом цифры «11563,530» цифрами «2095,94360»; 
1.1.4. Заменить в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»: 
в абзацах первом и втором слова «к 2017 году» словами «к 2021 году»; 
в абзаце двенадцатом слова «к 2018 году» словами «к 2014 году», слова «на 20 %» словами «на 6,5 %»; 
в абзаце тринадцатом слова «на 19 %» словами «на 5,4 %»; 
в абзаце четырнадцатом слова «на 24 %» словами «на 6,4 %»; 
1.2. В разделе III государственной программы: 
1.2.1. Дополнить раздел новым абзацем пятым следующего содержания: 
«прирост высокопроизводительных рабочих мест в транспортном комплексе, в процентах к предыдущему году»; 
1.2.2. Абзацы пятый - двадцать пятый раздела считать абзацами шестым - двадцать шестым соответственно; 
1.3. В разделе VI государственной программы: 
1.3.1. Изложить абзац третий раздела в следующей редакции: 
«регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях в Приморском 

крае»; 
1.3.2. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 
«и иных нормативных правовых актов Администрации Приморского края.»; 
1.3.3. Абзац восьмой считать абзацем девятым; 
1.4. Заменить в разделе VIII государственной программы: 
в абзаце первом цифры «48537,44035» цифрами «37942,98924»; 
в абзаце третьем цифры «8310,93145» цифрами «7332,57506»; 
в абзаце четвертом цифры «8622,04791» цифрами «7729,86121»; 
в абзаце пятом цифры «8497,63446» цифрами «7437,52853»; 
в абзаце шестом цифры «14312,92361» цифрами «6649,12152»; 
в абзаце тринадцатом цифры «29166,86732» цифрами «11995,17553»; 
в абзаце пятнадцатом цифры «1901,04198» цифрами «2018,03199»; 
в абзаце шестнадцатом цифры «6359,92000» цифрами «2598,38000»; 
в абзаце семнадцатом цифры «6971,33000» цифрами «2911,77460»; 
в абзаце восемнадцатом цифры «11563,530» цифрами «2095,94360»; 
1.5. В приложении № 1 к государственной программе: 
1.5.1. Дополнить позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие транспорт-

ного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы» государственной программы (далее – подпрограмма 1) абзацем следующего 
содержания: 

«прирост высокопроизводительных рабочих мест в транспортном комплексе, в процентах к предыдущему году»; 
1.5.2. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1: 
в абзаце первом цифры «3036,21471» цифрами «3498,38825»; 
в абзаце третьем цифры «706,61410» цифрами «704,74395»; 
в абзаце четвертом цифры «367,74003» цифрами «809,92484»; 
в абзаце пятом цифры «302,16758» цифрами «330,31736»; 
в абзаце шестом цифры «307,61600» цифрами «301,32510»; 
1.5.3. Заменить в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 слова 

«к 2017 году» словами «к 2021 году»; 
1.5.4. В разделе III подпрограммы 1: 
а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 
«прирост высокопроизводительных рабочих мест в транспортном комплексе, в процентах к предыдущему году»; 
б) абзац четвертый считать абзацем пятым; 
1.5.5. Заменить в абзацах четвертом, пятом раздела IV подпрограммы 1 слова «к 2017 году» словами «к 2021 году»; 
1.5.6. Дополнить раздел V подпрограммы 1 новыми абзацами следующего содержания: 
«предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в 

связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным 
транспортом на местных воздушных линиях в Приморском крае, в порядке, установленном Администрацией Приморского края; 

предоставления субсидий из краевого бюджета авиационным предприятиям на возмещение затрат на содержание и организацию 
эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности Приморского края, а также на при-
обретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае, в 
порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2014 года № 486-па; 

предоставления краевым государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства собственности Приморского края и приобретения объектов недвижимого имущества в собственность 
Приморского края в соответствии с решениями, принятыми в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского 
края от 20 мая 2014 года № 190-па «О порядке принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимо-
го имущества в собственность Приморского края; 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.»; 

1.5.7. В разделе VI подпрограммы 1: 
а) изложить абзац третий раздела в следующей редакции: 
«регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях в Приморском 

крае.»; 
б) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 
«и иных нормативных правовых актов Администрации Приморского края»; 
1.5.8. Считать абзац восьмой раздела VI абзацем девятым; 
1.5.9. Заменить в разделе VIII подпрограммы 1: 
в абзаце первом цифры «3036,21471» цифрами «3498,38825»; 
в абзаце третьем цифры «706,61410» цифрами «704,74395»; 
в абзаце четвертом цифры «367,74003» цифрами «809,92484»; 
в абзаце пятом цифры «302,16758» цифрами «330,31736»; 
в абзаце шестом цифры «307,61600» цифрами «301,32510»; 
1.6. В приложении № 2 к государственной программе: 
1.6.1. Дополнить паспорт подпрограммы 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2017 годы» государственной 

программы (далее – подпрограмма 2) после позиции «Ответственный исполнитель государственной программы» новой позицией в 
следующей редакции: 

«Соисполнители подпрограммы департамент земельных и имущественных отношений Приморского края»;
1.6.2. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2: 
в абзаце первом цифры «44296,32655» цифрами «33712,16774»; 
в абзаце третьем цифры «7363,10733» цифрами «6422,78410»; 
в абзаце четвертом цифры «8118,85627» цифрами «6919,93637»; 
в абзаце пятом цифры «8118,85627» цифрами «7107,21117»; 

в абзаце шестом цифры «13781,06700» цифрами «6347,79642»; 
в абзаце восьмом цифры «29099,00539» цифрами «11961,81119»; 
1.6.3. Изложить в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 абзацы шестнадцатый 

- тридцать шестой в следующей редакции: 
«2015 год − 1400,00000 млн рублей; 
2016 год − 1900,00000 млн рублей; 
2017 год − 0 рублей; 
в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 августа 2014 года № 1632-р: 
2014 год – 151,48760 млн рублей; 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности: 
2015 год – 1198,38000 млн рублей; 
2016 год – 1011,77460 млн рублей; 
2017 год – 2095,94360 млн рублей; 
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края − 186,358 млн рублей, в том числе: 
2013 год − 98,771 млн рублей; 
2014 год − 23,128 млн рублей; 
2015 год − 20,135 млн рублей; 
2016 год − 21,444 млн рублей; 
2017 год − 22,880 млн рублей; 
внебюджетных средств − 139966,647 млн рублей, в том числе: 
2013 год − 0 рублей; 
2014 год − 18219,287 млн рублей; 
2015 год − 32512,751 млн рублей; 
2016 год − 38186,511 млн рублей; 
2017 год − 51048,098 млн рублей»; 
1.6.4. Заменить в разделе VIII подпрограммы 2: 
в абзаце первом цифры «43553,44296,32655» цифрами «33712,16774»; 
в абзаце третьем цифры «7363,10733» цифрами «6422,78410»; 
в абзаце четвертом цифры «8118,85627» цифрами «6919,93637»; 
в абзаце пятом цифры «8118,85627» цифрами «7107,21117»; 
в абзаце шестом цифры «13781,06700» цифрами «6347,79642»; 
в абзаце девятом цифры «29099,00539» цифрами «11961,81119»; 
1.6.5. Изложить абзацы семнадцатый – тридцать седьмой раздела VIII подпрограммы 2 в следующей редакции: 
«2015 год – 1400,00000 млн рублей; 
2016 год – 1900,00000 млн рублей; 
2017 год – 0 рублей; 
в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 августа 2014 года № 1632-р: 
2014 год – 151,48760 млн рублей; 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности: 
2015 год – 1198,380 млн рублей; 
2016 год – 1011,77460 млн рублей; 
2017 год – 2095,94360 млн рублей; 
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края − 186,358 млн рублей, в том числе: 
2013 год − 98,771 млн рублей; 
2014 год − 23,128 млн рублей; 
2015 год − 20,135 млн рублей; 
2016 год − 21,444 млн рублей; 
2017 год − 22,880 млн рублей; 
внебюджетных средств − 139966,647 млн рублей, в том числе: 
2013 год − 0 рублей; 
2014 год − 18219,287 млн рублей; 
2015 год − 32512,751 млн рублей; 
2016 год − 38186,511 млн рублей; 
2017 год − 51048,098 млн рублей.»; 
1.6.6. В приложении № 1 к подпрограмме 2: 
а) исключить абзац второй пункта 5; 
б) заменить в абзаце первом пункта 9 слова «15 ноября» словами «19 декабря»; 
в) исключить в пункте 13 слова «или использованные не по целевому назначению»; 
г) дополнить пункт 15 после слов «краевой бюджет» словами «в соответствии с порядком, установленным пунктом 17 настоящего 

Порядка»; 
д) дополнить новым пунктом 16 в следующей редакции: 
«16. В целях эффективного использования субсидии в случаях экономии средств по результатам муниципальных торгов либо 

внесения изменений в проектно-сметную документацию, влекущих снижение сметной стоимости, размер субсидии муниципальному 
образованию подлежит изменению путем внесения изменений в нормативный правовой акт Администрации Приморского края, пред-
усмотренный пунктом 8 настоящего Порядка. 

В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий и (или) высвобождения средств субси-
дии в соответствии с абзацем первым настоящего пункта указанные средства субсидии распределяются нормативным правовым актом 
Администрации Приморского края между бюджетами муниципальных образований Приморского края, имеющих право на их получе-
ние (при наличии потребности).»; 

е) дополнить новым пунктом 17 в следующей редакции: 
«17. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований требований насто-

ящего Порядка (в том числе в случае нецелевого использования субсидий, несоблюдения уровня долевого участия бюджета муници-
пальных образований и (или) недостижения целевых показателей результативности, предусмотренных в Соглашении) перечисленная 
субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в полном объеме выделенных средств. 

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее − требование) направляется департаментом уполномоченным органам 
местного самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня установления нарушения. 

Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение пяти 
рабочих дней со дня получения требования департамента по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации, указанным в требовании.»; 

ж) пункт 16 считать пунктом 18; 
з) изложить приложение № 3 к приложению № 1 к подпрограмме 2 государственной программы в редакции приложения № 1 к 

настоящему постановлению; 
1.7. В приложении № 4 к государственной программе: 
1.7.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Повышение безопасно-

сти дорожного движения в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» государственной программы (далее – подпрограмма 4): 
в абзаце первом цифры «1104,89909» цифрами «662,83325»; 
в абзаце третьем цифры «191,21002» цифрами «185,44701»; 
в абзаце четвертом цифры «135,45161» цифрой «0»; 
в абзаце пятом цифры «76,61061» цифрой «0»; 
в абзаце шестом цифры «224,24061» цифрой «0»; 
1.7.2. Заменить в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» паспорта подпрограммы 4: 
в абзаце первом слова «к 2018 году» словами «к 2014 году», слова «на 20 %» словами «на 6,5 %»; 
в абзаце втором слова «на 19 %» словами «на 5,4 %»; 
в абзаце третьем слова «на 24 %» словами «на 6,4 %»; 
1.7.3. Дополнить раздел V подпрограммы 4 новым абзацем следующего содержания: 
«предоставления субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в соответствии с по-

становлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении порядка определения объема и 
условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ), в соответствии с 
государственным заданием»; 

1.7.4. Заменить в разделе VIII подпрограммы 4: 
в абзаце первом цифры «1104,89909» цифрами «662,83325»; 
в абзаце третьем цифры «191,21002» цифрами «185,44701»; 
в абзаце четвертом цифры «135,45161» цифрой «0»; 
в абзаце пятом цифры «76,61061» цифрой «0»; 
в абзаце шестом цифры «224,24061» цифрой «0»; 
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. В приложении № 7 к государственной программе в пункте 2 изложить графу 2 в следующей редакции: 
«Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях в Приморском 

крае»; 
1.11. Изложить приложение № 8 к государственной программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению; 
1.12. Изложить приложение № 9 к государственной программе в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению; 
1.13. Изложить приложение № 10 к государственной программе в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению; 
1.14. Изложить приложение № 11 к государственной программе в редакции приложения № 7 к настоящему постановлению; 
1.15. Изложить приложение № 12 к государственной программе в редакции приложения № 8 к настоящему постановлению; 
1.16. Изложить приложение № 13 к государственной программе в редакции приложения № 9 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

А.Н. Сухов
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Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 24 декабря 2014 года № 545-па

«Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Целевые показатели
результативности предоставления субсидий и их значения

№ п/п Наименование
субсидий

Наименование 
целевого 
показателя результативности

Единица
измере- ния

Значение целевого показателя результативности предоставле-
ния субсидий

Конечное 
(итоговое) значение целевого 
показателя результатив-
ности предоставления субсидии

Срок достижения (итогового) 
целевого показателя резуль-
татив- ности предоставления 
субсидии2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на капитальный ремонт  
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 
населенных пунктов

увеличение площади отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов кв. м 214 862,75 * * * 214 862,75 2014

2.

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проектирование, строи-
тельство, реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, за счет 
дорожного фонда Приморского края

наличие проектной документации  
на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  
с твердым покрытием  
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи  
с сетью автомобильных дорог общего пользования (при 
подаче заявки на проектирование объектов)

единиц 7 * * * 7 2014

прирост количества сельских населенных пунктов, обеспе-
ченных автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, связывающими 
сельские населенные пункты 
с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, в отчетном году (единиц)

единиц 0 0 3 3 6 2017

3.

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

увеличение площади отремонтированных дворовых терри-
торий многоквартирных домов кв. м 39 186,19 * * * 39 186,19 2014

4.

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проектирование, стро-
ительство подъездных автомобильных 
дорог, проездов к земельным участкам, 
предоставленным (предоставляемым) 
на бесплатной основе гражданам, име-
ющим трех и более детей, и гражданам, 
имеющим двух детей, а также молодым 
семьям

наличие проектной документации  
на строительство подъездных автомобильных дорог, 
проездов к земельным участкам, предоставленным (пре-
доставляемым)  
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 
детей,  
и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым 
семьям  
(при подаче заявки на проектирование объектов)

единиц 13 * * * 13 2014

прирост количества земельных участков, обеспеченных 
подъездными автомобильными дорогами, проездами единиц 728 * * * 728 *

* - значения целевых показателей результативности предоставления субсидий устанавливаются в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.».

Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 545-па

«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края 

«Развитие транспортного комплекса Приморского края»
 на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением

 Администрации Приморского края 
от 07.12.2012 № 394-па

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной 

программы Приморского края «Развитие транспортного  
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы

N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения
Значения показателей

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы

1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы»

1. Количество пассажиров, перевезенных в пригородном 
железнодорожном сообщении в Приморском крае млн чел. 9,61 11,5 оценка 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5

2. Количество пассажиров, перевезенных в местном авиацион-
ном сообщении в Приморском крае тыс. чел. 9 9 оценка 9 9 10 11 12

3. Прирост высокопроизводительных рабочих мест в транс-
портном комплексе, в процентах к предыдущему году % 0,0 -2,9 0,3 1,3 1,4 1,3

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

3.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения

% 57,16 56,34 56,21 56,10 55,88 55,81 55,00

4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям

км 40,4 53,43 10 12 10 10 12

5.

Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения, работающих в режиме 
перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

% 43,50 43,40 43,16 43,00 42,86 42,50 42,00

6.
Доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудов-
летворительных дорожных условий на автомобильных доро-
гах общего пользования регионального значения

% 15,8 20,55 20,53 20,51 20,47 20,45 20,41

3. Подпрограмма 3 «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» в Приморском крае на 2013 - 2014 годы»

7.

Доля транспортных средств предприятий всех форм 
собственности, осуществляющих перевозку пассажиров, 
включая детей, на территории Приморского края, оснащен-
ных навигационно-связным оборудованием, в том числе 
системой ГЛОНАСС, и передающих телематические данные 
в региональную навигационно-информационную систему

% 0 0 100 0 0 0 0

8.

Доля транспортных средств предприятий всех форм 
собственности, осуществляющих перевозку специальных, 
опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 
территории Приморского края, оснащенных навигаци-
онно-связным оборудованием, в том числе системой 
ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в регио-
нальную навигационно-информационную систему

% 0 0 100 0 0 0 0

9.

Доля транспортных средств предприятий, оказывающих 
услуги в сфере ЖКХ на территории Приморского края, 
оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том 
числе системой ГЛОНАСС, и передающих телематические 
данные в региональную навигационно-информационную 
систему

% 0 0 100 0 0 0 0

10.

Доля подразделений скорой, неотложной медицинской по-
мощи Приморского края, оснащенных навигационно-связ-
ным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС, 
и передающих телематические данные в региональную 
навигационно-информационную систему

% 0 0 100 0 0 0 0
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11.

Ввод региональной информационно-навигационной систе-
мы в постоянную эксплуатацию и использование ее при ин-
формационно-навигационном обеспечении автомобильных 
маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» на 
территории Приморского края

% 0 0 100 0 0 0 0

12.

Доля органов государственной власти, государственных 
учреждений и администраций муниципальных образований, 
подключенных к региональному навигационно-информаци-
онному центру Приморского края

% 0 0 30 40 0 0 0

13.
Сокращение времени прибытия служб экстренного реаги-
рования на территории Приморского края, оборудованных 
системой ГЛОНАСС

% 0 0 7 12 0 0 0

14. Снижение затрат транспортного комплекса Приморского 
края % 0 0 5 11 0 0 0

Подпрограмма 4. «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2013 - 2014 годы»

15.
Снижение количества лиц, погибших в результате дорож-
но-транспортных происшествий (по сравнению с базовым  
2012 годом)

человек 477 496 11 32 0 0 0

16.
Снижение транспортного риска (количества лиц, погибших 
в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 
тыс. транспортных средств) по сравнению с 2012 годом

человек 5,9 5,5 5,4 5,1 0 0 0

17.
Снижение социального риска (количество лиц, погибших 
в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 
тыс. населения) по сравнению с 2012 годом

человек 24,4 24,9 24,4 23,3 0 0 0

18.
Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших 
в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 
пострадавших) по сравнению с 2012 годом

человек 9,0 8,0 7,8 7,5 0 0 0

19.
Сокращение количества мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий (по сравнению с 2012 годом, мест 
концентрации ДТП)

мест 293 331 7 18 0 0 0

20.
Сокращение количества детей, пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий по собственной 
неосторожности (по сравнению с 2012 годом)

человек 184 172 4 11 0 0 0

 »

Приложение № 3
к постановлению

Администрации Приморского края
от 24 декабря 2014 года № 545-па

«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края

от 07.12.2012 № 394-па

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

N п/п
Наименование государствен-
ной программы, подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереали-
зации государственной 
программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Связь с показателями государственной програм-
мыначала реа-

лиза-ции

окон-
ча-ния 
реали-
за-ции

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы»

1.1.

Предоставление субсидий из краевого бюджета 
организациям железнодорожного транспорта на 
возмещение недополученных доходов в связи 
с перевозкой пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Приморского края по 
тарифам не выше предельных тарифов

департамент 
промышленности и 
транспорта Примор-
ского края

2013 2021 количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным 
транспортом в Приморском крае, вырастет до 12,5 млн. человек

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение транспортной доступности для 
населения Приморского края, улучшение ка-
чества предоставляемых услуг на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения 
на территории Приморского края

1.2.

Предоставление субсидий из краевого бюджета 
юридическим лицам на возмещение недопо-
лученных доходов, возникающих в связи с 
регулированием органами исполнительной 
власти Приморского края тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа воздушным транспортом в 
местностях Приморского края, приравненных к 
районам Крайнего Севера

департамент по 
тарифам Приморско-
го края;
департамент 
промышленности и 
транспорта Примор-
ского края

2013 2014 количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Примор-
ском крае, к 2021 году вырастет до 57,0 тыс. человек

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение транспортной доступности для 
населения Приморского края, улучшение ка-
чества предоставляемых услуг на воздушном 
транспорте в местностях Приморского края, 
приравненных к районам Крайнего Севера 

1.3. Управление развитием и мониторинг транспорт-
ного комплекса

департамент 
промышленности и 
транспорта Примор-
ского края

2013 2017

мероприятия по координации ответственного исполнителя и соисполнителей госу-
дарственной программы, нормативно-правовому обеспечению развития транспорт-
ного комплекса в Приморском крае, контролю за целевым расходованием средств 
краевого бюджета

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

все показатели государственной программы в 
соответствии с приложением № 1 

1.4.

Субсидии краевым государственным унитарным 
предприятиям на приобретение (аренду) 
воздушных судов, оборудования и запчастей для 
проведения технического обслуживания 

воздушных судов в целях осуществления транс-
портного обслуживания населения в Приморском 
крае воздушным транспортом

департамент 
промышленности и 
транспорта Примор-
ского края

2013 2013 количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Примор-
ском крае, к 2021 году вырастет до 57,0 тыс. человек

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение транспортной доступности для 
населения При-морского края, улучшение ка-
чества предоставляемых услуг на воздушном 
транспорте в местностях При-морского края,

приравненных к районам Крайнего Севера

1.5.

Предоставление субсидий из краевого бюджета 
юридическим лицам на возмещение недополучен-
ных доходов, возникающих в связи с регулиро-
ванием органами исполнительной власти При-
морского края тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа воздушным транспортом на местных 
воздушных линиях Приморского края

департамент 
промышленности и 
транспорта Примор-
ского края

2015 2021 количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Примор-
ском крае, вырастет до 57,0 тыс. человек

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение транспортной доступности для 
населения При-морского края, улучшение 
качества предоставляемых услуг на воздуш-
ном транспорте в местном авиасообщении в 
Приморском крае

1.6.

Предоставление субсидии краевому государ-
ственному унитарному авиационному предпри-
ятию «Пластун-Авиа» на приобретение воздуш-
ных судов в собственность Приморского края

департамент 
промышленности и 
транспорта Примор-
ского края

2014 2021 количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Примор-
ском крае, вырастет до 57,0 тыс. человек

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение транспортной доступности для 
населения При-морского края, улучшение 
качества предоставляемых услуг на воздуш-
ном транспорте в местном авиасообщении в 
Приморском крае

1.7.

Предоставление субсидий из краевого бюджета 
авиационным предприятиям на возмещение 
затрат на содержание и организацию эксплуата-
ции аэропортов и (или) аэродромов гражданской 
авиации, находящихся в собственности Примор-
ского края, а также на приобретение имущества, 
необходимого для осуществления пассажирских 
перевозок на местных воздушных линиях в 
Приморском крае

департамент 
промышленности и 
транспорта Примор-
ского края

2014 2021 количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Примор-
ском крае, вырастет до 57,0 тыс. человек

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение транспортной доступности для 
населения При-морского края, улучшение 
качества предоставляемых услуг на воздуш-
ном транспорте в местном авиасообщении в 
Приморском крае

1.8.

Предоставление субсидии краевому госу-
дарственному унитарному авиационному 
предприятию «Пластун-Авиа» на реконструкцию 
посадочной площадки в пгт Кавалерово

департамент 
промышленности и 
транспорта Примор-
ского края

2015 2016 количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Примор-
ском крае, к 2021 году вырастет до 57,0 тыс. человек

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение транспортной доступности для 
населения Приморского края, улучшение 
качества предоставляемых услуг на воздуш-
ном транспорте в местном авиасообщении в 
Приморском крае

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

2.1.
Содержание автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения на территории 
Приморского края

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.2.
Ремонт автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения на территории 
Приморского края

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства
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2.3.
Капитальный ремонт автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения 
на территории Приморского края

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения на территории Приморского края, в 
том числе:

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%; доля до-
рожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения снизится до 
20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.1.
Строительство автомобильной дороги Владиво-
сток - Находка - порт Восточный на участке км 18 
+ 500 - км 40 + 800 в Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.2.
Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск 
- Пограничный - Госграница на участке км 51 - км 
72 в Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2013

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.3.
Реконструкция автомобильной дороги Раздоль-
ное - Хасан на участке Нарвинский перевал км 
74 - км 79 в Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2013

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.4.
Строительство автомобильной дороги Владиво-
сток – Находка- порт Восточный на участке км 
0 - км 18 + 500 в Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2015

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.5.

Реконструкция автомобильной дороги Федо-
сьевка - Верхний Перевал - на участке р. Бикин 
Верхний Перевал (ПК 100 - ПК 244) в Примор-
ском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2015 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.6.
Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск 
- Пограничный - Госграница на участке км 13 - км 
20 в Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2014 2015

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.7.

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

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2014 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.8. Реконструкция участков автомобильной дороги 
от п. Восток до месторождения «Скрытое»

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2014 2015

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.9.
Реконструкция автомобильной дороги Терней 
- малая Кема на участке км 40 - км 50 в Примор-
ском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2014 2016

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.10. Реконструкция автомобильной дороги Хороль - 
Реттиховка - Арсеньев в Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2015 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах регионального значения снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.11. Реконструкция автомобильной дороги Штыково 
- Ивановка - Реттиховка в Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2015 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.12.
Реконструкция автомобильной дороги Вла-
дивосток - Артем на участке км 18 - км 43 в 
Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2014 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 45  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8

2.4.13.
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к 
бухте Лазурная от дороги Хабаровск - Владиво-
сток в Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2014 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.14.
Реконструкция автомобильной дороги Хабаровск 
- Владивосток - Светлогорье на участке км 6 - км 
7 в Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2015 2015

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км; доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.15.
Реконструкция автомобильной дороги Киевка 
- Преображение на участке км 18 - км 20 в 
Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2014 2015

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.16. Проектно-изыскательские работы строек буду-
щих лет

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.17. Документация по планировке территорий
департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.18.
Строительство крытого надземного пешеходного 
моста на автомобильной дороге Подъезд к аэро-
порту г. Владивостока

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2014 2014

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.4.19.
Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск 
- Пограничный - Госграница на участке км 72 - км 
96 в Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2016 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.5.

Приведение в нормативное состояние мостовых 
сооружений на автомобильных дорогах регио-
нального или межмуниципального значения на 
территории Приморского края

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.5.1.

Строительство мостовых переходов через реку 
Большая Уссурка и протоку реки Большая 
Уссурка на 3 и 4 км автомобильной дороги Лукъ-
яновка - Новополтавка в Приморского крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2016

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах регионального значения снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.5.2.
Строительство мостового перехода через р. 
Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги 
Михайловка - Турий Рог в Приморского крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2014

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.5.3.
Строительство мостового перехода через р. Оре-
ховка на км 15 автомобильной дороги Ракитное 
- Маревка в Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2015 2016

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.5.4.

Строительство мостового перехода через р. 
Арсеньевка на км 94 автомобильной дороги 
Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка в 
Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2016 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.5.5.
Строительство мостового перехода через ручей 
Шумный на км 247 + 201 автомобильной дороги 
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2016 2017 -»-
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности

2.5.6. Капитальный ремонт мостовых сооружений
департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства
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2.6.
Развитие  
г. Владивостока как центра международного 
сотрудничества в АТР

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2014

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км; доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.6.1.

Строительство мостового перехода через 
бухту Золотой Рог в городе Владивостоке на 
автомагистрали, связывающей федеральную ав-
томобильную дорогу М-60 «Уссури» Хабаровск 
- Владивосток с островом Русский

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2013

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км; доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.6.2.
Строительство автомобильной дороги бухта 
Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой 
Рог

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края;
департамента 
земельных и имуще-
ственных отношений 
Приморского края

2013 2013 -»- -»- -»-

2.6.3.

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

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2014

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км; доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.6.4.

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

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2013

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км; доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.6.5.
Строительство транспортной развязки к концер-
тно-спортивному комплексу в  
г. Владивостоке

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2014

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км; доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.7.
Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований Приморского края, в том 
числе:

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

повышение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов, отвечающих нормативным требованиям; уменьшение доли автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения без твердого покрытия до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования; увеличение площади отремонтированных дворовых терри-
торий многоквартирных домов, повышение доли протяженности отремонтированных 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.7.1.

На софинансирование мероприятий муници-
пальных образований Приморского края по 
проведению капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2013

повышение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов, отвечающих нормативным требованиям; уменьшение доли автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения без твердого покрытия до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования; увеличение площади отремонтированных дворовых терри-
торий многоквартирных домов, повышение доли протяженности отремонтированных 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности

2.7.2.

На софинансирование мероприятий муниципаль-
ных образований Приморского края по проведе-
нию капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2013

повышение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов, отвечающих нормативным требованиям; уменьшение доли автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения без твердого покрытия до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования; увеличение площади отремонтированных дворовых терри-
торий многоквартирных домов, повышение доли протяженности отремонтированных 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.7.3.

На софинансирование мероприятий муници-
пальных образований Приморского края по 
проектированию, строительству, реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

повышение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов, отвечающих нормативным требованиям; уменьшение доли автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения без твердого покрытия до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования; увеличение площади отремонтированных дворовых терри-
торий многоквартирных домов, повышение доли протяженности отремонтированных 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.7.4.
На софинансирование мероприятий муниципаль-
ных образований Приморского края по проекти-
рованию, строительству подъездных

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2014 2014 -»- -»- -»-

автомобильных дорог, проездов к земельным 
участкам, предоставленным (предоставляемым) 
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех 
и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, 
а также молодым семьям

(пп. 2.7.4 введен постановлением Администрации Приморского края от 14.04.2014 № 134-па)

2.8. Управление развитием дорожной отрасли
департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения уменьшится до 43,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.9. Расходы связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2013 исполнение решений, принятых судебными органами

приостановление 
операций по счетам де-
партамента дорожного 
хозяйства Приморско-
го края, влекущее за 
собой недостижение 
запланированных гос-
программой значений 
показателей

достижение запланированных госпрограммой 
значений показателей

2.10. Административные штрафы
департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2013 оплата административных штрафов

приостановление 
операций по счетам де-
партамента дорожного 
хозяйства Приморско-
го края, влекущее за 
собой недостижение 
запланированных гос-
программой значений 
показателей

достижение запланированных госпрограммой 
значений показателей

2.11. Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2014 2014
обеспечение правовой и социальной защищенности гражданских служащих, повы-
шение мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, 
укрепление стабильности профессионального состава кадров гражданской службы

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

2.12.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2015 2017

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения сократится до 54,28%; 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 90,7 км; доля протя-
женности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, рабо-
тающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения уменьшится до 43,4%; доля дорожно-транспорт-
ных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобиль-
ных дорогах общего пользования регионального значения снизится до 20,55%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

развитие и обслуживание дорожной сети для 
обеспечения потребностей экономики и насе-
ления Приморского края в перевозках грузов 
(товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей авто-
мобильных дорог и повышения комплексной 
безопасности в сфере дорожного хозяйства

3. Подпрограмма 3 «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» в Приморском крае на 2013 - 2014 годы»
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.
Введение в постоянную эксплуатацию региональ-
ной информационно-навигационной системы 
Приморского края, в том числе:

департамент 
информатизации и 
телекоммуникаций 
Приморского края

2013 2014

ввод региональной информационно-навигационной системы Приморского края в 
постоянную эксплуатацию и использование ее при информационно-навигационном 
обеспечении автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» 
на территории Приморского края; доля органов государственной власти, государ-
ственных учреждений и администраций муниципальных образований, подключен-
ных к региональному навигационно-информационному центру Приморского края, 
возрастет до 30%;
сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории 
Приморского края, оборудованных системой ГЛОНАСС, на 7%; снижение затрат 
транспортного комплекса Приморского края на 5%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности жизнедеятельности 
на территории Приморского края за счет 
использования спутниковых навигацион-
ных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS; развитие 
транспортного комплекса Приморского 
края за счет использования спутниковых 
навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS; 
развитие инновационной инфраструктуры 
Приморского края

3.1.1.

Единого регионального навигационно-ин-
формационного центра Приморского края, 
включающего единую платформу навигационных 
приложений, систему обеспечения информацион-
ной безопасности, подсистему информационного 
обеспечения деятельности органов государствен-
ной власти, средства, обеспечивающие взаимо-
действие с внешними системами и подсистемами

департамент 
информатизации и 
телекоммуникаций 
Приморского края

2013 2014
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

3.1.2.
Подсистемы мониторинга и управления 
пассажирскими перевозками на территории 
Приморского края

департамент 
информатизации и 
телекоммуникаций 
Приморского края

2013 2014
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

3.1.3.
Подсистемы мониторинга и управления школь-
ными автобусами на территории Приморского 
края

департамент 
информатизации и 
телекоммуникаций 
Приморского края

2013 2014
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

3.1.4.

Подсистемы навигационно-информацион-
ной автоматизированной системы обмена 
информацией, обработки вызовов и управления 
с использованием аппаратуры спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС транспортными средствами 
территориального центра медицины катастроф, 
скорой и неотложной медицинской помощи на 
территории Приморского края

2013 2014
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

3.1.5.

Подсистемы мониторинга перевозок специаль-
ных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом на террито-
рии Приморского края

2013 2014
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

3.1.6.

Подсистемы мониторинга автомобильных транс-
портных средств организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории субъекта 
Приморского края

2013 2014
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

3.2.

Оснащение навигационно-связным оборудо-
ванием автотранспортных средств в рамках 
информационно-навигационного обеспечения 
автомобильных маршрутов по транспортному 
коридору «Восток-Запад» 2013 2014

доля транспортных средств предприятий всех форм собственности, осуществляющих 
перевозку пассажиров, включая детей, на территории Приморского края, оснащен-
ных навигационно-связным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС, и 
передающих телематические данные в региональную навигационно-информационную 
систему, возрастет до 100%

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности жизнедеятельности 
на территории Приморского края за счет 
использования спутниковых навигацион-
ных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS; развитие 
транспортного комплекса
Приморского края за счет использования
спутниковых навигационных технологий 
с использованием системы ГЛОНАСС и 
ГЛОНАСС/GPS; развитие инновационной 
инфраструктуры Приморского края

3.2.1.
Оснащение навигационно-связным оборудовани-
ем автотранспортных средств, используемых при 
перевозке пассажиров

департамент 
промышленности и 
транспорта Примор-
ского края

3.2.2.
Оснащение навигационно-связным оборудовани-
ем автотранспортных средств, используемых при 
перевозке детей

департамент 
образования и науки 
Приморского края

3.2.3.

Оснащение навигационно-связным оборудова-
нием автотранспортных средств, используемых 
при оказании скорой и неотложной медицинской 
помощи

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

3.2.4.

Оснащение навигационно-связным оборудовани-
ем автотранспортных средств, используемых при 
осуществлении перевозок специальных, опасных, 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов

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

3.2.5.
Оснащение навигационно-связным оборудовани-
ем автотранспортных средств, используемых при 
оказании жилищно-коммунальных услуг

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

3.3.

Создание (определение) хозяйственного обще-
ства с участием Приморского края, основным 
видом деятельности которого является оказание 
услуг в сфере информационно-навигационной 
деятельности, доля организации в уставном 
капитале которого составляет более 50 процентов 
плюс одна голосующая акция

департамент 
промышленности и 
транспорта Примор-
ского края

выпол-
не-но

ввод региональной информационно-навигационной системы в постоянную эксплу-
атацию и использование ее при информационно-навигационном обеспечении авто-
мобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» на территории 
Приморского края

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности жизнедеятельности 
на территории Приморского края за счет 
использования спутниковых навигацион-
ных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS; развитие 
транспортного комплекса Приморского края

3.4.

Предоставление бюджетных инвестиций хозяй-
ственному обществу - оператору региональной 
информационно-навигационной системы, доля 
организации в уставном капитале которого 
составляет 50 или более процентов

департамент 
промышленности и 
транспорта Примор-
ского края

2013 2014

использования спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛО-
НАСС и ГЛОНАСС/GPS; развитие иннова-
ционной инфраструктуры Приморского края

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

4.1. Развитие системы профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

4.1.1.

Приобретение и установка комплексов видеона-
блюдения (видеокамер, телекоммуникационно-го 
и другого оборудования) и комплексов видеофик-
сации нарушений Правил дорожного движения 
Российской Федерации

департамент по коор-
динации правоохра-
нитель -ной деятель-
ности, исполнения 
административно-го 
законодательства и 
обеспечения деятель-
ности мировых судей 
Приморского края

2013 2014 снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Приморского 
края

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.1.2. Создание центра обработки данных 2013 2013 повышение оперативности обработки данных и принятия решений
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.1.3.

Техническое обслуживание системы видеонаблю-
дения и автоматической фиксации нарушений 
Правил дорожного движения Российской Феде-
рации, а также оборудование центра обработки 
данных (включая аренду каналов связи и оплату 
электроэнергии)

2013 2014
обеспечение бесперебойности функционирования системы видеонаблюдения и 
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской 
Федерации

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.1.4. Обеспечение деятельности КГКУ «Примгосав-
тонадзор» 2013 2014 снижение количества дорожно-транспортных происшествий

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.1.5.

Приобретение оборудования для функциони-
рования системы автоматической фиксации нару-
шений правил дорожного движения Российской 
Федерации

2013 2013 осуществление постоянного контроля за соблюдением водителями скоростного режи-
ма и Правил дорожного движения в Российской Федерации

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2. Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения участников дорожного движения

4.2.1.

Изготовление и размещение информаци-
онно-пропагандистской полиграфической 
продукции, тематической наружной социальной 
рекламы (баннеры, растяжки, буклеты, плакаты, 
памятки и др.)

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

2013 2014 повышение культуры поведения участников дорожного движения
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.2.

Изготовление и размещение на телеканалах 
Приморского края роликов социальной рекламы, 
направленных на предупреждение дорож-
но-транспортных происшествий

2013 2014 повышение культуры поведения участников дорожного движения
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.3.

Изготовление и размещение на телеканалах 
Приморского края тематических телепередач 
по пропаганде культуры поведения участников 
дорожного движения, профилактике дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей

2013 2014 повышение культуры поведения участников дорожного движения
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.4.
Изготовление и распространение световозвраща-
ющих приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2014 снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.5.

Предоставление субсидий государственному 
образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеский центр Приморского края» на 
изготовление и распространение световозвраща-
ющих приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов

2014 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.6.
Проведение исследования проблемы подготовки 
водителей из числа лиц с ограниченными двига-
тельными способностями

2013 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.7.

Обеспечение краевого государственного образо-
вательного бюджетного учреждения начального 
профессионального образования «Профессио-
нальный лицей № 11»  
(г. Владивосток):

2013 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=D14BBD3491BFE482F48E5F5FC8B0A6FFA324429B3525CA24E9A7C5DC22CFE7DEB8A5314E9163DBE9lBHEB
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14A9F9712C1EE71CC607BCD51F346E02CEDB22EA2465F0403CDD94E308D79FP0QFH
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14A9F9712C1EE71CC607BCD51F346E02CEDB22EA2465F0403CDD94E308D79FP0QFH
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14A9F9712C1EE71CC607BCD51F346E02CEDB22EA2465F0403CDD94E308D79FP0QFH
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14A9F9712C1EE71CC607BCD51F346E02CEDB22EA2465F0403CDD94E308D79FP0QFH


48   
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

4.2.7.1.

Программами, учебно-методическими материа-
лами, печатными и электронными пособиями по 
обучению водителей с ограниченными двигатель-
ными способностями

2013 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.7.2.

Специальным оборудованием (тренажеры, 
компьютерные программы и др.) для обучения 
водителей с ограниченными двигательными 
способностями

2013 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.7.3.
Специально оборудованными транспортными 
средствами для обучения водителей с ограничен-
ными двигательными способностями

2013 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.7.4.
Современным технологическим оборудованием 
для оснащения закрытой площадки по первона-
чальному обучению вождению

2013 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.8.

Предоставление субсидий краевому государ-
ственному бюджетному прфессиональному 
образовательному учреждению «Колледж маши-
ностроения и транспорта» на обеспечение:

2014 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.8.1.

Программами, учебно-методическими материа-
лами, печатными и электронными пособиями по 
обучению водителей с ограниченными двигатель-
ными способностями

2014 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.8.2.

Специальным оборудованием (тренажеры, 
компьютерные программы и др.) для обучения 
водителей с ограниченными двигательными 
способностями

2014 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.8.3.
Специально оборудованными транспортными 
средствами для обучения водителей с ограничен-
ными двигательными способностями

2014 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.8.4.

Современным технологическим оборудованием 
для оснащения закрытой площадки по первона-
чальному обучению вождению лиц с ограничен-
ными двигательными способностями

2014 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.9.

Оснащение специальным оборудованием (трена-
жеры, компьютерные программы и др.) краевых 
государственных образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку водителей

2013 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.10.

Приобретение для краевых государственных 
образовательных учреждений программ, 
учебно-методических материалов, печатных и 
электронных учебных и научных пособий по 
обучению безопасному поведению на улицах и 
дорогах, а также по обучению вождению

2013 2014 повышение качества обучения безопасному поведению на улицах и дорогах
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.11.

Проведение исследований и разработка требо-
ваний к содержанию деятельности краевых го-
сударственных образовательных учреждений по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, включая апробацию и научно-мето-
дическое сопровождение и внедрение

2013 2014 повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.12.

Проведение курсов повышения квалификации и 
стажировок специалистов краевых государствен-
ных образовательных учреждений по вопросам 
обучения навыкам безопасного поведения на 
улицах и дорогах

2013 2014 повышение качества обучения безопасному поведению на улицах и дорогах
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.13.
Создание на базе краевых государственных 
учреждений среднего профессионального образо-
вания автоматизированных автодромов

2014 2014 повышение качества обучения водителей автотранспортных средств
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.2.14.

Приобретение мобильных авто-городков для 
обучения учащихся общеобразовательных учреж-
дений, а также детей в учреждениях дошколь-
ного и дополнительного образования навыкам 
безопасного поведения на улицах и дорогах, 
пропаганде культуры поведения и профилактике 
дорожно-транспортных происшествий

департамент по коор-
динации правоохра-
нитель-ной деятель-
ности, исполнения 
административно-го 
законодательства и 
обеспечения деятель-
ности мировых судей 
Приморского края

2013 2013 повышение уровня культуры и качества обучения учащихся краевых государственных 
образовательных учреждений навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.3. Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

4.3.1.

Организация на базе краевого государствен-
ного казенного учреждения здравоохранения 
«Территориальный центр медицины катастроф» 
обучения оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных проис-
шествиях

департамент 
здравоохранения 
Приморского края

2013 2014 повышение качества оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

снижение тяжести последствий, а также 
количества лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествиях

4.3.2.
Приобретение укладок для оказания первой 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях

2013 2014 повышение качества оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

снижение тяжести последствий, а также 
количества лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествиях

4.3.3.

Приобретение для КГКУЗ «Территориаль-
ный центр медицины катастроф» дизельного 
полноприводного реанимационного автомобиля 
класса «С»

2013 2013 повышение качества оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

снижение тяжести последствий, а также 
количества лиц погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествиях

4.3.4.

Приобретение для краевых государственных 
учреждений здравоохранения медицинского 
оборудования (в том числе передвижных хими-
ко-токсикологических лабораторий)

2013 2013 снижение количества лиц, управляющих транспортным средством в состоянии алко-
гольного и токсикологического опьянения

недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

4.4. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

4.4.1.

Проведение мероприятий по повышению безо-
пасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального 
значения

департамент до-
рожного хозяйства 
Приморского края

2013 2014 снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов
недостижение запла-
нированного значения 
показателя

повышение безопасности дорожного дви-
жения

 »

 Приложение № 4
к постановлению

 Администрации Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 545-па

«Приложение № 8
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 

от 07.12.2012 № 394-па

СВЕДЕНИЯ 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Приморского края

«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы

№  
п/п

Наименование проекта  
нормативного правового акта Основные положения проекта нормативного правового акта Ответственный исполнитель,  

соисполнители
Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5

1.
Постановление Администрации Приморского края «О субсидиях, 
выделяемых из краевого бюджета организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недопо-лученных доходов в связи с пере-воз-
кой пассажиров железнодорож-ным транспортом общего пользо-вания в 
пригородном сообщении на территории Приморского края по тарифам не 
выше предельных тарифов»

нормативный правовой акт определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий, 
выделяемых из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на возме-
щение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по 
тарифам не выше предельных тарифов, установленных Администрацией Приморского края, 
категорию юридических лиц, имеющих право на получение субсидий 

департамент промышленности и транспорта Приморского 
края 2013 год

2.

Постановление Администрации Приморского края «Об утвержде-нии 
Порядка предоставления суб-сидий, выделяемых из краевого бюджета 
юридическим лицам на возмещение затрат или недополу-ченных дохо-
дов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной 
власти Примор-ского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
воздушным транспортом в местностях При-морского края, приравненных 
к районам Крайнего Севера»

нормативный правовой акт определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий, 
выделяемых из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение затрат или недополу-
ченных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти 
Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в 
местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера, критерии отбора 
юридических лиц, имеющих право на получение субсидий

департамент промышленности и транспорта Приморского 
края 2013 год

3.
Постановление Администрации Приморского края «О создании регио-
нальной информационно-навигационной системы Приморского края» нормативный правовой акт определяет цели, задачи, структуру информационно-навигацион-

ной системы Приморского края, порядок ее создания и функционирования 
департамент промышленности и транспорта Приморского 
края 2013 год

4.
Постановление Администрации Приморского края «О создании реги-
онального навигационно-информационного центра по Приморскому 
краю» 

нормативный правовой акт определяет цели, задачи и порядок создания и функционирования 
регионального навигационно-информационного центра по Приморскому краю

департамент промышленности и транспорта Приморского 
края 2013 год
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5.

Постановление Администрации Приморского края «О предоставле-
нии субсидий краевым государственным унитарным предприятиям на 
приобретение (аренду) воздушных судов, оборудования и запчастей 
для проведения технического обслуживания воздушных судов в целях 
осуществления транспортного обслуживания населения в Приморском 
крае воздушным транспортом»

нормативный правовой акт, определяет цели, условия и порядок предоставлении субсидий 
краевым государственным унитарным предприятиям на приобретение (аренду) воздушных 
судов, оборудования и запчастей для проведения технического обслуживания воздушных 
судов в целях осуществления транспортного обслуживания населения в Приморском крае 
воздушным транспортом

департамент промышленности и транспорта Приморского 
края 2013 год

6.

Постановление Администрации Приморского края «Об утверждении 
порядка предос-тавления субсидий из краевого бюджета юридическим 
лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 
регулированием органами испол-нительной власти Приморского края 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на 
местных воз-душных линиях Приморского края»

нормативный правовой акт определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий, 
выделяемых из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных дохо-
дов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского 
края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в Приморском 
крае, категорию и критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субси-
дий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении

департамент промышленности и транспорта Приморского 
края 2014 год

»

Приложение № 5
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 545-па

«Приложение № 9
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«реализации государственной программы Приморского края  

«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы 
за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)

№ Наименование Ответственный Код бюд-
жетной

Расходы 
(тыс. руб.), 
годы

п/п государственной исполнитель, классифи-
кации

программы, соисполнители ГРБС Рз ЦСР ВР 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

подпрограмм, отдельного мероприятия Пр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.
Государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013-2021 годы»

всего: 7 813 161,15 7 329 665,06 7 729 861,21 7 437 528,53 6 649 121,52 275 124,00 275 124,00 275 124,00 155 369,77

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 х х х 349 717,57 704 743,95 809 924,84 330 317,36 301 325,10 275 124,00 275 124,00 275 124,00 155 369,77

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 х х х 7 039 728,92 6 416 356,10 6 919 936,37 7 107 211,17 6 347 796,42 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 х х х 32 955,53 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 х х х 13 133,00 17 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент здравоохра-
нения Приморского края 761 х х х 67 567,00 3 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент по жи-
лищно-коммунальному 
хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского 
края

768 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент по тарифам 
Приморского края 770 х х х 37 329,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 х х х 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент по координа-
ции правоохранительной 
деятельности, исполнения 
административного 
законодательства и 
обеспечения деятельности 
мировых судей Примор-
ского края

785 х х х 265 730,00 157 664,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамента земельных и 
имущественных отноше-
ний Приморского края

779 х х х 0,00 6 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
"Подпрограмма 1 «Развитие транспортного 
комплекса в Приморском крае на 2013- 
2021 годы»"

всего: 371 335,23 704 743,95 809 924,84 330 317,36 301 325,10 275 124,00 275 124,00 275 124,00 155 369,77

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 х х х 334 006,10 704 743,95 809 924,84 330 317,36 301 325,10 275 124,00 275 124,00 275 124,00 155 369,77

департамент по тарифам 
Приморского края 770 х х х 37 329,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недополученных 
доходов в связи с перевозкой пассажиров 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на 
территории Приморского края по тарифам 
не выше предельных тарифов

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 0408 3050500 
1216013 006 810 104 889,00 182 632,53 182 632,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета юридическим лицам на возмеще-
ние недополученных доходов, возникаю-
щих в связи с регулированием органами 
исполнительной власти Приморского края 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
воздушным транспортом в местностях При-
морского края, приравненных к районам 
Крайнего Севера

департамент по тарифам 
Приморского края 770 0408 3000200 006 37 329,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 0408 3000200 
1216039 006 810 48 746,67 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Предоставление субсидий из краевого бюд-
жета юридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в 
связи с регулированием органами исполни-
тельной власти Приморского края тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа воздуш-
ным транспортом на местных воздушных 
линиях Приморского края 

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 0408 1216077 810 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Управление развитием и мониторинг 
транспортного комплекса

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 0412

"0020400 
1211003 
1211003 
1211003"

"012 
120 
240 
850"

26 750,43 25 111,42 25 193,36 25 193,36 26 201,10 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

Субсидии краевым государственным 
унитарным предприятиям на приобретение 
(аренду) воздушных судов, оборудования 
и запчастей для проведения технического 
обслуживания воздушных судов в целях 
осуществления транспортного обслу-
живания населения в Приморском крае 
воздушным транспортом

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 0408 3000900 
1216021

"006 
460" 153 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.

Субсидии краевому государственному уни-
тарному авиационному предприятию "Пла-
стун-Авиа" на приобретение воздушных 
судов в собственность Приморского края 

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 0408 1214090 460 0,00 239 035,00 340 696,45 275 124,00 275 124,00 275 124,00 275 124,00 275 124,00 155 369,77
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2.7.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета авиационным предприятиям 
на возмещение затрат на содержание и 
организацию эксплуатации аэропортов и 
(или) аэродромов гражданской авиации, 
находящихся в собственности Приморского 
края, а также на приобретение имущества, 
необходимого для осуществления пасса-
жирских перевозок на местных воздушных 
линиях в Приморском крае

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 0408 1216076 810 0,00 150 965,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.

Предоставление субсидии краевому 
государственному унитарному авиаци-
онному предприятию "Пластун-Авиа" на 
реконструкцию посадочной площадки в 
пгт. Кавалерово

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 0408 1214105 460 0,00 0,00 20 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.

Организация и проведение заседания Со-
вета по активизации паромного сообщения 
между Приморским краем, Республикой 
Корея и Японией

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 0408 1212227 240 0,00 0,00 1 402,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
"Подпрограмма 2 «Развитие дорожной 
отрасли в Приморском крае на 2013 -  
2017 годы»"

всего: 6 914 439,68 6 422 784,10 6 919 936,37 7 107 211,17 6 347 796,42 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент дорожного 
хозяйства края Примор-
ского края

754 х х х 6 914 439,68 6 416 356,10 6 919 936,37 7 107 211,17 6 347 796,42 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент земельных и 
имущественных отноше-
ний Приморского края

779 х х х 0,00 6 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.
Содержание автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значе-
ния на территории Приморского края 

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222817 
1222109"

"012 
244" 2 141 100,06 2 383 500,52 2 858 628,33 3 004 418,38 3 205 714,41 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
Ремонт автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения на 
территории Приморского края

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222817 
1222110"

"012 
244" 1 705 566,82 948 166,69 1 662 753,69 1 995 276,90 1 112 580,35 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.
Капитальный ремонт автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения на территории Приморского края

департамент дорожного 
хозяйства края Примор-
ского края

754 0409 "5222817 
1222111"

"012 
243" 18 277,90 270 480,23 117 958,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.

Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог регионального или межму-
ниципального значения на территории 
Приморского края, в том числе:

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 х х 1 183 939,07 1 518 850,68 1 027 721,60 1 270 089,70 1 001 913,65 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1.

Строительство автомобильной дороги 
Владивосток - Находка - порт Восточный 
на участке км 18+500 - км 40+800 в При-
морском крае

департамент дорожного 
хозяйства края Примор-
ского края

754 0409 "5222815 
1224007"

"003 
414" 158 118,16 3 662,72 0,00 842 579,70 940 693,65 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2.
Реконструкция автомобильной дороги 
Уссурийск - Пограничный - Госграница на 
участке км 51 - км 72 в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222816 
1224107"

"003 
414" 450 281,50 13 734,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1224107 831 0,00 91,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3.
Реконструкция автомобильной дороги 
Раздольное - Хасан на участке Нарвинский 
перевал км 74 - км 79 в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222819 
1224075"

"003 
414" 169 598,04 15 100,59 208 819,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1224075 831 4,00

3.4.4. Проектно-изыскательские работы строек 
будущих лет

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222821 
1224008"

"003 
414" 45 000,00 1 972,90 10 718,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.5. Документация по планировке территорий
департамент дорожного 
хозяйства края Примор-
ского края

754 0409 "5222835 
1224009"

"003 
414" 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.6.
Строительство автомобильной дороги 
Владивосток-Находка-порт Восточный на 
участке км 0-км 18+500 в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222829 
1224010"

"003 
414" 350 941,37 1 279 719,42 520 456,02 211 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.7.

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

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222838 
1224011"

"003 
414" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.8.
Реконструкция автомобильной дороги 
Уссурийск - Пограничный - Госграница на 
участке км 13 - км 20 в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222839 
1224012"

"003 
414" 0,00 0,00 178 540,00 190 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.9.

Строительство автомобильной дороги 
от автомобильной дороги федерального 
значения Хабаровск - Владивосток до авто-
мобильной дороги Владивосток - Находка 
- порт Восточный в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222840 
1224013"

"003 
414" 0,00 21 560,55 59 782,69 26 270,00 21 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.10.
Реконструкция участков автомобильной 
дороги от п. Восток до месторождения 
"Скрытое"

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222841 
1224014"

"003 
414" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.11.
Реконструкция автомобильной дороги 
Терней - Малая Кема на участке км 40 - км 
50 в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства края Примор-
ского края

754 0409 "5222842 
1224015"

"003 
414" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.12.
Реконструкция автомобильной дороги 
Хороль - Реттиховка - Арсеньев в Примор-
ском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222843 
1224016"

"003 
414" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.13.
Реконструкция автомобильной дороги 
Штыково - Ивановка - Реттиховка в При-
морском крае

департамент дорожного 
хозяйства края Примор-
ского края

754 0409 "5222844 
1224017"

"003 
414" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.14.
Реконструкция автомобильной дороги 
Владивосток - Артём на участке км 18 - км 
43 в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222845 
1224018"

"003 
414" 0,00 135 106,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.15.

"Строительство крытого надземного пе-
шеходного моста на автомобильной дороге 
Подъезд к аэропорту  
г. Владивостока "

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222846 
1224020"

"003 
414" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.16.
Реконструкция автомобильной дороги 
Подъезд к бухте Лазурная от дороги Хаба-
ровск - Владивосток в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222847 
1224019"

"003 
414" 0,00 0,00 17 271,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.17.
Реконструкция автомобильной дороги 
Хабаровск - Владивосток - Светлогорье на 
участке км 6 - км 7 в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222848 
1224021"

"003 
414" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.18.
Реконструкция автомобильной дороги 
Киевка - Преображение на участке км 18 - 
км 20 в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222849 
1224022"

"003 
414" 0,00 2 552,37 3 613,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.19.
Реконструкция автомобильной дороги 
Уссурийск - Пограничный - Госграница на 
участке км 72 - км 96 в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222850 
1224023"

"003 
414" 0,00 0,00 13 575,00 0,00 40 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.20.

Строительство автомобильной дороги 
Владивосток – Находка – порт Восточный 
на участке км 43+474 – км 146+197 в 
Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 1224076 414 0,00 45 345,06 14 945,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.21.
Реконструкция автомобильной дороги 
Рудная Пристань - Терней на участке км 
40 – км 46 в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 х 414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.

Приведение в нормативное состояние 
мостовых сооружений на автомобильных 
дорогах регионального или межмуни-
ципального значения на территории 
Приморского края

департамент дорожного 
хозяйства края Примор-
ского края

754 0409 х х 38 706,67 559 878,88 226 150,92 80 900,29 237 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.1.

Строительство мостовых переходов через 
реку Большая Уссурка и протоку реки 
Большая Уссурка на 3 и 4 км автомобиль-
ной дороги Лукъяновка - Новополтавка в 
Приморского крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222836 
1224024"

"003 
414" 5 000,00 0,00 15 520,99 15 459,59 237 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2.

Строительство мостового перехода через 
р. Мельгуновка на км 72 автомобильной 
дороги Михайловка - Турий Рог в Примор-
ского крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222837 
1224025"

"003 
414" 5 000,00 466 128,35 210 629,93 65 440,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3.
Строительство мостового перехода через 
р. Ореховка на км 15 автомобильной дороги 
Ракитное – Маревка в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222851 
1224026"

"003 
414" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4.

Строительство мостового перехода через 
р. Арсеньевка на км 94 автомобильной 
дороги Кировский – Николо-Михайловка - 
Яковлевка в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222852 
1224027"

"003 
414" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.5.5.

Строительство мостового перехода через 
ручей Шумный на км 247+201 автомобиль-
ной дороги Осиновка - Рудная Пристань 
в Приморском крае

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222853 
1224028"

"003 
414" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.6.
Реконструкция мостового перехода на км 1 
+ 300 автомобильной дороги Новолитовск - 
Васильевка в Приморском крае 

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

755 0410 х 414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.7. Капитальный ремонт мостовых соору-
жений

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5222817 
1222111"

"012 
243" 28 706,67 93 750,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.
Развитие г. Владивостока как центра 
международного сотрудничества в АТР, в 
том числе:

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 х х 934 838,62 125 283,45 279 439,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.1.

Строительство мостового перехода через 
бухту Золотой Рог в городе Владивостоке 
на автомагистрали, связывающей федераль-
ную автомобильную дорогу М-60 "Уссури" 
Хабаровск - Владивосток с островом 
Русский

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5223102 
1224030"

"003 
414" 750 430,85 20 255,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1224030 831 8,00

3.6.2.
Строительство автомобильной дороги 
бухта Патрокл - мостовой переход через 
бухту Золотой Рог

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5223103 
х"

"003 
х" 8 098,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12224110 831 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"департамент земельных и 
имущественных отноше-
ний Приморского края 
"

779 0409 1224110 414 0,00 6 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1224029 831 64,00

3.6.4.

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

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5223139 
1224065"

"003 
414" 6 700,00 682,02 79 339,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.5.
Строительство транспортной развязки 
к концертно-портивному комплексу в г. 
Владивостоке

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5223142 
1224031"

"003 
414" 23 054,92 1 327,50 200 100,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований, в том числе: 

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 х х 795 398,67 511 232,16 640 948,64 650 347,25 681 432,68 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1.

На софинансирование мероприятий 
муниципальных образований Приморского 
края по проведению капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5210116 
1229239"

"010 
521" 429 237,98 152 431,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2.

На софинансирование мероприятий 
муниципальных образований Приморского 
края по проведению капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5210117 
1229240"

"010 
521" 291 804,98 23 598,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.3.

На софинансирование мероприятий 
муниципальных образований Приморского 
края по проектированию, строительству, 
реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "5210118 
1229225"

"010 
522" 74 355,71 193 275,70 403 089,61 403 123,10 419 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.4.

На софинансирование мероприятий муни-
ципальных образований Приморского края 
по проектированию, строительству подъ-
ездных автомобильных дорог, подъездов к 
земельным участкам, предоставляенным 
(предоставляемым) на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трёх и более детей, и 
гражданам, имеющим двух детей, а также 
молодым семьям

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 1229238 522 0,00 141 926,46 237 859,03 247 224,15 262 184,68 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. Управление развитием дорожной отрасли
департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0408

"0020400 
1221003 
1221003 
1221003"

"012 
120 
240 
850 
"

93 838,87 105 243,65 56 394,76 56 394,76 58 650,53 0,00 0,00 0,00 0,00

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

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0412 "0920306 
х"

"012 
х" 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10. Административные штрафы
департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0408 "0920310 
х"

"012 
х" 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.11. Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0408 1222179 240 0,00 147,84 129,50 129,50 129,50 0,00 0,00 0,00 0,00

3.12.
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 1227059

"110 
240 
850 
"

0,00 0,00 49 811,07 49 654,39 49 678,30 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Подпрограмма 3 «Информационно-нави-
гационное обеспечение автомобильных 
маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» в Приморском крае на 
2013 – 2014 годы», в т.ч.:

всего: 50 000,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 х х х 15 711,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 х х х 32 955,53 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 х х х 1 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент здравоохра-
нения Приморского края 761 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент по жи-
лищно-коммунальному 
хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского 
края

768 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.

Введение в постоянную эксплуатацию 
региональной информационно-навигаци-
онной системы Приморского края, в том 
числе:

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 1232113 242 32 955,53 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.

Единого регионального навигационно-ин-
формационного центра Приморского 
края, включающего единую платформу 
навигационных приложений, систему обе-
спечения информационной безопасности, 
подсистему информационного обеспечения 
деятельности органов государствен-
ной власти, средства, обеспечивающие 
взаимодействие с внешними системами и 
подсистемами

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 1232113 242 9 415,88 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.
Подсистемы мониторинга и управления 
пассажирскими перевозками на территории 
Приморского края

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 1232113 242 4 707,93 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.
Подсистемы мониторинга и управления 
школьными автобусами на территории 
Приморского края 

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 1232113 242 4 707,93 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.1.4.

Подсистемы навигационно-информа-
ционной автоматизированной системы 
обмена информацией, обработки вызовов и 
управления с использованием аппарату-
ры спутниковой навигации ГЛОНАСС 
транспортными средствами территориаль-
ного центра медицины катастроф, скорой 
и неотложной медицинской помощи на 
территории Приморского края 

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 1232113 242 4 707,93 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5.

Подсистемы мониторинга перевозок 
специальных, опасных, крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов автомобильным 
транспортом на территории Приморского 
края 

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 1232113 242 4 707,93 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.

Подсистемы мониторинга автомобиль-
ных транспортных средств организаций 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории субъекта Приморского края 

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 1232113 242 4 707,93 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.

Оснащение навигационно-связным 
оборудованием автотранспортных средств 
в рамках информационно-навигационного 
обеспечения автомобильных маршрутов по 
транспортному коридору «Восток-Запад»

х х х х 1 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.
Оснащение навигационно-связным 
оборудованием автотранспортных средств, 
используемых при перевозке пассажиров

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 0410 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.
Оснащение навигационно-связным 
оборудованием автотранспортных средств, 
используемых при перевозке детей

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0410 5221050 001 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759 0410 5221050 612 333,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759 0410 5221050 622 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.3.

Оснащение навигационно-связным 
оборудованием автотранспортных средств, 
используемых при оказании скорой и 
неотложной медицинской помощи

департамент здравоохра-
нения Приморского края 761 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4.

Оснащение навигационно-связным обору-
дованием автотранспортных средств, ис-
пользуемых при осуществлении перевозок 
специальных, опасных, крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов

департамент по жи-
лищно-коммунальному 
хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского 
края

768 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.5.

Оснащение навигационно-связным 
оборудованием автотранспортных средств, 
используемых при оказании жилищно-ком-
мунальных услуг

департамент по жи-
лищно-коммунальному 
хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского 
края

768 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.

Создание (определение) хозяйственного 
общества с участием Приморского края, 
основным видом деятельности которого 
является оказание услуг в сфере информа-
ционно-навигационной деятельности, доля 
организации в уставном капитале которого 
составляет более 50 процентов плюс одна 
голосующая акция

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 0410 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.

Предоставление бюджетных инвестиций 
хозяйственному обществу - оператору 
региональной информационно-навигацион-
ной системы, доля организации в уставном 
капитале которого составляет 50 или более 
процентов 

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

794 0410 1232115 452 15 711,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Подпрограмма 4 «Повышение безопасности 
дорожного движения в Приморском крае» 
на 2013-2014 годы»

всего: 477 386,24 182 537,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент по координа-
ции правоохранительной 
деятельности, исполнения 
административного 
зако-нодательства и 
обеспечения деятельности 
мировых судей Примор-
ского края

785 х х х 265 730,00 157 664,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 х х х 125 289,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент здравоохра-
нения При-морского края 761 х х х 67 567,00 3 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 х х х 11 800,00 17 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 х х х 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел I. Развитие системы профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

5.1.

Приобретение и установка комплексов 
видеонаблюдения (видеокамер, телеком-
муникационного и другого оборудования) 
и комплексов видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения Российской 
Федерации

департамент по координа-
ции правоохранительной 
деятельности, исполнения 
административного 
зако-нодательства и 
обеспечения деятельности 
мировых судей Примор-
ского края

785 0113 "3160301 
1242069"

"001 
240" 216 847,00 117 526,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Создание центра обработки данных 785 0113 3160310 001 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.

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

785 0113 1242070 240 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Обеспечение деятельности КГКУ «Примго-
савтонадзор» 785 0113 3160310 001 33 500,00 33 437,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

785 0113 1247059 000

785 0113 1247061 240

5.5.

Приобретение оборудования для функ-
ционирования системы автоматической 
фиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации

785 0113 3160310 001 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 
по раз-
делу

263 747,00 157 664,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел II. Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения участников дорожного движения

5.6. 

Изготовление и размещение информаци-
онно-пропагандистской полиграфической 
продукции, тематической наружной 
социальной рекламы (баннеры, растяжки, 
буклеты, плакаты, памятки и др.)

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1204 1242117 240 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7. 

Изготовление и размещение на телеканалах 
Приморского края роликов социальной 
рекламы, направленных на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1204 1242117 240 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.8. 

Изготовление и размещение на телеканалах 
Приморского края тематических телепе-
редач по пропаганде культуры поведе-
ния участников дорожного движения, 
профилактике дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1204 1242117 240 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.9. 
Изготовление и распространение световоз-
вращающих приспособлений в среде до-
школьников и учащихся младших классов

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 1242117 620 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.10.

Предоставление субсидий государственно-
му образовательному автономному учреж-
дению дополнительного образования детей 
"Детско-юношеский центр Приморского 
края" на изготовление и распространение 
световозвращающих приспособлений в 
среде дошкольников и учащихся младших 
классов

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 1242117 622 0,00 2 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.11. 
Проведение исследования проблемы подго-
товки водителей из числа лиц с ограничен-
ными двигательными способностями

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0704 1242117 612 200,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.12. 

"Обеспечение краевого государственного 
образовательного бюджетного учреждения 
начального профессионального образова-
ния «Профессиональный лицей  
№ 11» (г. Владивосток):"

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 1242117 620 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.12. 1.

Программами, учебно-методическими 
материалами, печатными и электронными 
пособиями по обучению водителей с огра-
ниченными двигательными способностями

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 1242117 620 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.12.2.

Специальным оборудованием (тренаже-
ры, компьютерные программы и др.) для 
обучения водителей с ограниченными 
двигательными способностями

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 1242117 620 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.12.3. 

Специально оборудованными транспорт-
ными средствами для обучения водителей 
с ограниченными двигательными способ-
ностями

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 1242117 620 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.12.4.

Современным технологическим оборудо-
ванием для оснащения закрытой площадки 
по первоначальному обучению вождению 
лиц с ограниченными двигательными 
способностями

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 1242117 620 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.13.

Предоставление субсидий краевому 
государственному бюджетному прфессио-
нальному образовательному учреждению 
"Колледж машиностроения и транспорта" 
на обеспечение:

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0704 1242117 612 0,00 2 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.13.1.

Программами, учебно-методическими 
материалами, печатными и электронными 
пособиями по обучению водителей с огра-
ниченными двигательными способностями

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0704 1242117 612 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.13.2.

Специальным оборудованием (тренаже-
ры, компьютерные программы и др.) для 
обучения водителей с ограниченными 
двигательными способностями

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0704 1242117 612 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.13.3.

Специально оборудованными транспорт-
ными средствами для обучения водителей 
с ограниченными двигательными способ-
ностями

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0704 1242117 612 0,00 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.13.4.

Современным технологическим оборудо-
ванием для оснащения закрытой площадки 
по первоначальному обучению вождению 
лиц с ограниченными двигательными 
способностями

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0704 1242117 612 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.14. 

Оснащение специальным оборудованием 
(тренажеры, компьютерные программы и 
др.) краевых государственных образова-
тельных учреждений, осуществляющих 
подготовку водителей

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0704 1242117 "612 
622" 2 000,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.15. 

Приобретение для краевых государ-
ственных образовательных учреждений 
программ, учебно-методических матери-
алов, печатных и электронных учебных и 
научных пособий по обучению безопасному 
поведению на улицах и дорогах, а также по 
обучению вождению

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 1242117 622 4 000,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759 0704 1242117 612 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759 0704 1242117 622 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.16. 

Проведение исследований и разработка 
требований к содержанию деятельности 
краевых государственных образовательных 
учреждений по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
включая апробацию и научно-методическое 
сопровождение внедрения

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 1242117 622 500,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.17. 

Проведение курсов повышения квалифи-
кации и стажировок специалистов краевых 
государственных образовательных уч-
реждений по вопросам обучения навыкам 
безопасного поведения на улицах и дорогах

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0705 1242117 622 300,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.18. 

Создание на базе краевых государственных 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования автоматизированных 
автодромов

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0704 1242117 "612 
622" 0,00 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.19. 

Приобретение мобильных авто-городков 
для обучения учащихся общеобразователь-
ных учреждений, а также детей в учрежде-
ниях дошкольного и дополнительного обра-
зования навыкам безопасного поведения 
на улицах и дорогах, пропаганды культуры 
поведения и профилактики дорожно-транс-
портных происшествий

департамент по координа-
ции правоохранительной 
деятельности, исполнения 
административного 
законодательства и 
обеспечения деятельности 
мировых судей Примор-
ского края

785 0113 3160310 001 1 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 
по раз-
делу

20 783,00 21 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел III. Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5.20. 

Организация на базе краевого государ-
ственного казенного учреждения здравоох-
ранения «Территориальный центр медици-
ны катастроф» обучения оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях

департамент здравоохра-
нения Приморского края 761 0909 1242118 244 1 477,00 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.21.
Приобретение укладок для оказания 
первой помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях

департамент здравоохра-
нения Приморского края 761 0909 1242118 244 4 080,00 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.22.

Приобретение для КГКУЗ «Территориаль-
ный центр медицины катастроф» дизель-
ного полноприводного реанимационного 
автомобиля класса «С»

департамент здравоохра-
нения Приморского края 761 0909 31660330 012 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.23.

Приобретение для краевых государ-
ственных учреждений здравоохранения 
оборудования (в том числе передвижных 
химико-токсикологических лаборатории)

департамент здравоохра-
нения Приморского края 761 0909 31660330 012 58 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 
по раз-
делу

67 567,00 3 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел VI. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

5.24.

Проведение мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения

департамент дорожного 
хозяйства Приморского 
края

754 0409 "3160340 
1242119"

"012 
х" 125 289,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 125 289,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 6
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 545-па

 
«Приложение № 10

к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы 
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N п/п Наименование государственной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источники ресурсного 
обеспечения 

 Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

1. 
Государственная программа "Развитие транс-
портного комплекса Приморского края" на 
2013 - 2021 годы 

всего 10 362 400,19 27 644 596,14 42 861 127,21 48 557 258,13 59 816 043,12 275 124,00 275 124,00 275 124,00 155 369,77

федеральный бюджет 2 371 045,34 2 018 031,99 2 598 380,00 2 911 774,60 2 095 943,60 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 7 813 161,15 7 332 575,06 7 729 861,21 7 437 528,53 6 649 121,52 275 124,00 275 124,00 275 124,00 155 369,77

бюджет муниципальных 
образований 98 771,00 23 128,00 20 135,00 21 444,00 22 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 79 422,70 18 270 861,09 32 512 751,00 38 186 511,00 51 048 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 
"Подпрограмма 1  
""Развитие транспортного комплекса в При-
морском крае на 2013 - 2021 годы"" "

всего 371 335,23 704 743,95 809 924,84 330 317,36 301 325,10 275 124,00 275 124,00 275 124,00 155 369,77

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

краевой бюджет 371 335,23 704 743,95 809 924,84 330 317,36 301 325,10 275 124,00 275 124,00 275 124,00 155 369,77

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

2.1. 

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недополученных 
доходов в связи с перевозкой пассажиров 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на 
территории Приморского края по тарифам 
не выше предельных тарифов 

всего 104 889,00 182 632,53 182 632,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 104 889,00 182 632,53 182 632,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2. 

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета юридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, возникаю-
щих в связи с регулированием органами 
исполнительной власти Приморского края 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
воздушным транспортом в местностях 
Приморского края, приравненных к районам 
Крайнего Севера 

всего 86 075,80 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 86 075,80 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.3. 

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета юридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в 
связи с регулированием органами исполни-
тельной власти Приморского края тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа воздуш-
ным транспортом на местных воздушных 
линиях Приморского края

всего 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.4. Управление развитием и мониторинг транс-
портного комплекса всего 26 750,43 25 111,42 25 193,36 25 193,36 26 201,10 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 26 750,43 25 111,42 25 193,36 25 193,36 26 201,10 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.5.

Субсидии краевым государственным 
унитарным предприятиям на приобретение 
(аренду) воздушных судов, оборудования 
и запчастей для проведения технического 
обслуживания воздушных судов в целях 
осуществления транспортного обслуживания 
населения в Приморском крае воздушным 
транспортом

всего 153 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 153620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.6.

Предоставление субсидии краевому госу-
дарственному унитарному авиационному 
предприятию "Пластун-Авиа" на приоб-
ретение воздушных судов в собственность 
Приморского края

всего 0,00 239 035,00 340 696,45 275 124,00 275 124,00 275 124,00 275 124,00 275 124,00 155 369,77

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

краевой бюджет 0,00 239 035,00 340 696,45 275 124,00 275 124,00 275 124,00 275 124,00 275 124,00 155 369,77

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

2.7.

"Предоставление субсидии из краевого 
бюджета авиационным предприятиям 
на возмещение затрат на содержание и 
организацию эксплуатации аэропортов и 
(или) аэродромов гражданской авиации, 
находящихся в собственности 
Приморского края, а также на приобретение 
имущества, необходимого для осуществле-
ния 
пассажирских перевозок на местных воздуш-
ных линиях 
в Приморском крае"

всего 0,00 150 965,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 150 965,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.8.

Предоставление субсидии краевому гоудар-
ственному унитарному авиационному пред-
приятию «Пластун-Авиа» на реконструкцию 
посадочной площадки в пгт Кавалерово

всего 0,00 0,00 20 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 0,00 20 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.9.

Организация и проведение заседания Совета 
по активизации паромного сообщения между 
Приморским краем, Республикой Корея и 
Японией

всего 0,00 0,00 1 402,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 0,00 1 402,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3. 
"Подпрограмма 2 ""Развитие дорожной 
отрасли в Приморском крае на 2013 -  
2017 годы"" "

всего 9 384 256,02 26 649 866,75 42 051 202,37 48 226 940,77 59 514 718,02 0,00 0,00 0,00 0,00
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федеральный бюджет 2 371 045,34 1 984 667,65 2 598 380,00 2 911 774,60 2 095 943,60 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 6 914 439,68 6 422 784,10 6 919 936,37 7 107 211,17 6 347 796,42 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных 
образований 98 771,00 23 128,00 20 135,00 21 444,00 22 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 18 219 287,00 32 512 751,00 38 186 511,00 51 048 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. 
Содержание автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения 
на территории Приморского края 

всего 2 141 100,06 2 383 500,52 2 858 628,33 3 004 418,38 3 205 714,41 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 2 141 100,06 2 383 500,52 2 858 628,33 3 004 418,38 3 205 714,41 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.2. 
Ремонт автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения на терри-
тории Приморского края 

всего 1 736 266,82 1 475 554,29 2 861 133,69 3 007 051,50 3 208 523,95 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 30 700,00 527 387,60 1 198 380,00 1 011 774,60 2 095 943,60 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 705 566,82 948 166,69 1 662 753,69 1 995 276,90 1 112 580,35 0,00 0,00 0,00

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

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

3.3. 
Капитальный ремонт автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения на территории Приморского края 

всего 18 277,90 270 480,23 117 958,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 18 277,90 270 480,23 117 958,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.4. 

Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог регионального или межмуници-
пального значения на территории Примор-
ского края, в том числе: 

всего 3 518 399,97 21 194 377,53 34 940 472,60 41 356 600,70 52 050 011,65 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджета 2 334 460,90 1 456 239,85 1 400 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 183 939,07 1 518 850,68 1 027 721,60 1 270 089,70 1 001 913,65 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 18 219 287,00 32 512 751,00 38 186 511,00 51 048 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1. 

Строительство автомобильной дороги 
Владивосток - Находка - порт Восточный на 
участке км 18+500 - км 40+800 в Примор-
ском крае 

всего 158 118,16 3 662,72 3 564 142,83 4 638 391,82 4 990 825,18 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 158 118,16 3 662,72 0,00 842 579,70 940 693,65 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 3 564 142,83 3 795 812,12 4 050 131,53 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2. 
Реконструкция автомобильной дороги 
Уссурийск - Пограничный - Госграница на 
участке км 51 - км 72 в Приморском крае 

всего 2 394 033,15 15 769,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 943 751,65 1 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 450 281,50 13 826,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.4.3. 
Реконструкция автомобильной дороги 
Раздольное - Хасан на участке Нарвинский 
перевал км 74 - км 79 в Приморском крае 

всего 560 307,29 364 125,54 208 819,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 390 709,25 349 020,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 169 598,04 15 104,59 208 819,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.4.4. Проектно - изыскательские работы строек 
будущих лет всего 45 000,00 1 972,90 10 718,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 45 000,00 1 972,90 10 718,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.4.5. Документация по планировке территорий всего 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.4.6. 
Строительство автомобильной дороги 
Владивосток - Находка - порт Восточный на 
участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае 

всего 350 941,37 2 384 995,32 1 920 456,02 2 111 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 105 275,90 1 400 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 350 941,37 1 279 719,42 520 456,02 211 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.4.7. 

"Реконструкция автомобильной дороги Фе-
досьевка - Верхний Перевал - на участке  
р. Бикин Верхний Перевал (ПК 100 - ПК 
244) в Приморском крае "

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

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

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

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

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

3.4.8. 
Реконструкция автомобильной дороги 
Уссурийск - Пограничный - Госграница на 
участке км 13 - км 20 в Приморском крае

всего 0,00 0,00 178 540,00 190 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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краевой бюджет 0,00 0,00 178 540,00 190 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.4.9. 

Строительство автомобильной дороги от ав-
томобильной дороги федерального значения 
Хабаровск -Владивосток до автомобильной 
дороги Владивосток - Находка - порт Восточ-
ный в Приморском крае 

всего 0,00 21 560,55 59 782,69 26 270,00 21 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 21 560,55 59 782,69 26 270,00 21 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.4.10.
Реконструкция участков автомобильной 
дороги от п. Восток до месторождения 
"Скрытое" 

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

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

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

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

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

3.4.11.
Реконструкция автомобильной дороги 
Терней - малая Кема на участке км 40 - км 50 
в Приморском крае 

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

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

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

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

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

3.4.12.
Реконструкция автомобильной дороги Хо-
роль - Реттиховка - Арсеньев в Приморском 
крае 

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

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

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

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

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

3.4.13.
Реконструкция автомобильной дороги Шты-
ково - Ивановка - Реттиховка в Приморском 
крае 

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

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

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

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

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

3.4.14.
"Реконструкция автомобильной дороги 
Владивосток - Артем на участке км 18 -  
км 43 в Приморском крае "

всего 0,00 135 106,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 135 106,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.4.15.
Реконструкция автомобильной дороги Подъ-
езд к бухте Лазурная от дороги Хабаровск 
- Владивосток в Приморском крае 

всего 0,00 0,00 17 271,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 0,00 17 271,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.4.16.

"Строительство крытого надземного 
пешеходного моста на автомобильной дороге 
Подъезд к аэропорту  
г. Владивостока "

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

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

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

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

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

3.4.17.
Реконструкция автомобильной дороги 
Хабаровск - Владивосток - Светлогорье на 
участке км 6 - км 7 в Приморском крае 

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

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

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

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

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

3.4.18.
Реконструкция автомобильной дороги 
Киевка - Преображение на участке км 18 - км 
20 в Приморском крае

всего 0,00 2 552,37 3 613,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 2 552,37 3 613,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.4.19.
Реконструкция автомобильной дороги 
Уссурийск - Пограничный - Госграница на 
участке км 72 - км 96 в Приморском крае

всего 0,00 0,00 13 575,00 0,00 40 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 0,00 13 575,00 0,00 40 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.4.20.

Строительство автомобильной дороги 
Владивосток – Находка – порт Восточный 
на участке км 43+474 – км 146+197 в При-
морском крае

всего 0,00 45 345,06 14 945,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 45 345,06 14 945,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.4.21.
Реконструкция автомобильной дороги Руд-
ная Пристань - Терней на участке км 40 – км 
46 в Приморском крае

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

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

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

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

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

3.5. 

Приведение в нормативное состояние мосто-
вых сооружений на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального 
значения на территории Приморского края 

всего 38 706,67 559 878,88 226 150,92 80 900,29 237 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 38 706,67 559 878,88 226 150,92 80 900,29 237 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.5.1. 

Строительство мостовых переходов через 
реку Большая Уссурка и протоку реки 
Большая Уссурка на 3 и 4 км автомобиль-
ной дороги Лукьяновка - Новополтавка в 
Приморском крае 

всего 5 000,00 0,00 15 520,99 15 459,59 237 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 5 000,00 0,00 15 520,99 15 459,59 237 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.5.2. 
Строительство мостового перехода через р. 
Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги 
Михайловка - Турий Рог в Приморском крае 

всего 5 000,00 466 128,35 210 629,93 65 440,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 5 000,00 466 128,35 210 629,93 65 440,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.5.3. 
Строительство мостового перехода через р. 
Ореховка на км 15 автомобильной дороги 
Ракитное - Маревка в Приморском крае 

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

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

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

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

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

3.5.4. 

Строительство мостового перехода через р. 
Арсеньевка на км 94 автомобильной дороги 
Кировский - Николо-Михайловка - Яковлев-
ка в Приморском крае 

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

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

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

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

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

3.5.5. 

Строительство мостового перехода через 
ручей Шумный на км 247 + 201 автомобиль-
ной дороги Осиновка - Рудная Пристань в 
Приморском крае 

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

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

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

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

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

3.5.6. 
Реконструкция мостового перехода на км 1 
+ 300 автомобильной дороги Новолитовск - 
Васильевка в Приморском крае 

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

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

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

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

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

3.5.7. Капитальный ремонт мостовых сооружений всего 28 706,67 93 750,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 28 706,67 93 750,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.6.
Развитие г. Владивостока как центра 
международного сотрудничества в АТР, в 
том числе: 

всего 940 723,06 126 323,65 279 439,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 5 884,44 1 040,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 934 838,62 125 283,45 279 439,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.6.1. 

Строительство мостового перехода через 
бухту Золотой Рог в городе Владивостоке на 
автомагистрали, связывающей федеральную 
автомобильную дорогу М-60 "Уссури" Хаба-
ровск-Владивосток с островом Русский

всего 755 668,52 21 304,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 5 237,67 1 040,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 750 430,85 20 263,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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бюджет муниципальных 
образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.6.2. 
Строительство автомобильной дороги бухта 
Патрокл-мостовой переход через бухту 
Золотой Рог

всего 8 098,03 6 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 8 098,03 6 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.6.3. 

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

всего 147 201,59 96 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 646,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 146 554,82 96 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.6.4. 

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

всего 6 700,00 682,02 79 339,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 6 700,00 682,02 79 339,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.6.5. 
Строительство транспортной развязки к 
концертно- спортивному комплексу в г. 
Владивостоке 

всего 23 054,92 1 327,50 200 100,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 23 054,92 1 327,50 200 100,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.7. 
Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Приморского края, 
в том числе: 

всего 894 169,67 534 360,16 661 083,64 671 791,25 704 312,68 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 795 398,67 511 232,16 640 948,64 650 347,25 681 432,68 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных 
образований 98 771,00 23 128,00 20 135,00 21 444,00 22 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.7.1. 

На софинансирование мероприятий муници-
пальных образований Приморского края по 
проведению капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

всего 429 237,98 152 431,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 429 237,98 152 431,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.7.2. 

На софинансирование мероприятий муници-
пальных образований Приморского края по 
проведению капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

всего 291 804,98 23 598,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 291 804,98 23 598,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.7.3. 

На софинансирование мероприятий 
муниципальных образований Приморского 
края по проектированию, строительству, 
реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

всего 74 355,71 193 275,70 403 089,61 403 123,10 419 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 74 355,71 193 275,70 403 089,61 403 123,10 419 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.7.4.

На софинансирование мероприятий 
муниципальных образований Приморского 
края по проектированию, строительству 
подъездных автомобильных дорог, подъездов 
к земельным участкам, предоставляенным 
(предоставляемым) на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трёх и более детей, и 
гражданам, имеющим двух детей, а также 
молодым семьям

всего 0,00 141 926,46 237 859,03 247 224,15 262 184,68 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 141 926,46 237 859,03 247 224,15 262 184,68 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.8. Управление развитием дорожной отрасли всего 93 838,87 105 243,65 56 394,76 56 394,76 58 650,53 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 93 838,87 105 243,65 56 394,76 56 394,76 58 650,53 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.9. Расходы, связанные с исполнением решений, 

принятых судебными органами всего 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.10. Административные штрафы всего 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.11. Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края всего 0,00 147,84 129,50 129,50 129,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 147,84 129,50 129,50 129,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.12. 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

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

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

краевой бюджет 0,00 0,00 49 811,07 49 654,39 49 678,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

4. 

Подпрограмма 3 "Информационно- нави-
гационное обеспечение автомобильных 
маршрутов по транспортному коридору 
"Восток- Запад" в Приморском крае на 2013 
– 2014 годы" 

всего 129 422,70 104 538,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 33 364,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 50 000,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные 
источники 79 422,70 51 574,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. 
Введение в постоянную эксплуатацию 
региональной системы Приморского края, в 
том числе: 

всего 32 955,53 52 964,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 33 364,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 32 955,53 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

4.1.1. 

Единого регионального навигационно- ин-
формационного центра Приморского края, 
включающего единую платформу навига-
ционных приложений, систему обеспечения 
информационной безопасности, подсистему 
информационного обеспечения деятельности 
органов государственной власти, средства, 
обеспечивающие взаимодействие с внешни-
ми системами и подсистемами 

всего 9 415,88 15 132,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 9 532,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 9 415,88 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

4.1.2. 
Подсистемы мониторинга и управления 
пассажирскими перевозками на территории 
Приморского края 

всего 4 707,93 7 566,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 4 766,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 707,93 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

4.1.3. 
Подсистемы мониторинга и управления 
школьными автобусами на территории 
Приморского края 

всего 4 707,93 7 566,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 4 766,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 707,93 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

4.1.4. 

Подсистемы навигационно-информационной 
автоматизированной системы обмена инфор-
мацией, обработки вызовов и управления с 
использованием аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС транспортными 
средствами территориального центра 
медицины катастроф, скорой и неотложной 
медицинской помощи на территории При-
морского края 

всего 4 707,93 7 566,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 4 766,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 707,93 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

4.1.5. 

Подсистемы мониторинга перевозок 
специальных, опасных, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобильным транс-
портом на территории Приморского края 

всего 4 707,93 7 566,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 4 766,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 707,93 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.1.6. 

Подсистемы мониторинга автомобильных 
транспортных средств организаций жилищ-
но- коммунального хозяйства на территории 
субъекта Приморского края 

всего 4 707,93 7 566,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 4 766,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 707,93 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

4.2. 

Оснащение навигационно-связным обо-
рудованием автотранспортных средств в 
рамках информационно- навигационного 
обеспечения автомобильных маршрутов по 
транспортному коридору "Восток- Запад": 

всего 30 875,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 1 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные 
источники 29 542,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1. 
Оснащение навигационно-связным оборудо-
ванием автотранспортных средств, использу-
емых при перевозке пассажиров

всего 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные 
источники 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2. 
Оснащение навигационно-связным 
оборудованием автотранспортных средств, 
используемых при перевозке детей 

всего 1 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 1 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

4.2.3. 

Оснащение навигационно-связным оборудо-
ванием автотранспортных средств, исполь-
зуемых при оказании скорой и неотложной 
медицинской помощи

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

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

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

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

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

4.2.4. 

Оснащение навигационно-связным 
оборудованием автотранспортных средств, 
используемых при осуществлении перевозок 
специальных, опасных, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов 

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

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

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

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

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

4.2.5. 

Оснащение навигационно-связным 
оборудованием автотранспортных средств, 
используемых при оказании жилищно- ком-
мунальных услуг 

всего 12 642,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные 
источники 12 642,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. 

Создание (определение) хозяйственного 
общества с участием Приморского края, 
основным видом деятельности которого 
является оказание услуг в сфере информа-
ционно-навигационной деятельности, доля 
организации в уставном капитале которого 
составляет более 50 процентов плюс одна 
голосующая акция 

всего 2 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные 
источники 2 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. 

Предоставление бюджетных инвестиций 
хозяйственному обществу – оператору 
региональной информационно- навигацион-
ной системы, доля организации в уставном 
капитале которого составляет 50 или более 
процентов 

всего 62 595,67 51 574,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 15 711,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные 
источники 46 884,20 51 574,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Подпрограмма 4 "Повышение безопасности 
дорожного движения в Приморском крае" на 
2013-2017 годы"

всего 477 386,24 185 447,01 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 477 386,24 185 447,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.1.

Приобретение и установка комплексов 
видеонаблюдения (видеокамер, телеком-
муникационного и другого оборудования) 
и комплексов видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения Российской 
Федерации

всего 216 847,00 117 526,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты) 

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

краевой бюджет 216 847,00 117 526,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.2. Создание центра обработки данных всего 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.3.

Техническое обслуживание системы виде-
онаблюдения и автоматической фиксации 
нарушений Правил дорожного движения 
Российской Федерации, а также оборудо-
вания центра обработки данных (включая 
аренду каналов связи и оплату электроэ-
нергии)

всего 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.4. Обеспечение деятельности КГКУ «Примго-
савтонадзор» всего 33 500,00 33 437,60 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 33 500,00 33 437,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.5.

Приобретение оборудования для функ-
ционирования системы автоматической 
фиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации

всего 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.6.

Изготовление и размещение информаци-
онно-пропагандистской полиграфической 
продукции, тематической наружной социаль-
ной рекламы (баннеры, растяжки, буклеты, 
плакаты, памятки и др.)

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.7.

Изготовление и размещение на телеканалах 
Приморского края роликов социальной 
рекламы, направленных на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий

всего 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.8.

Изготовление и размещение на телеканалах 
Приморского края тематических телепередач 
по пропаганде культуры поведения участ-
ников дорожного движения, профилактике 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей

всего 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.9.
Изготовление и распространение свето-
возвращающих приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся младших классов

всего 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.10.

Предоставление субсидий государственному 
образовательному автономному учрежде-
нию дополнительного образования детей 
"Детско-юношеский центр Приморского 
края" на изготовление и распространение 
световозвращающих приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся младших классов

всего 0,00 2 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

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

краевой бюджет 0,00 2 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.11.
Проведение исследования проблемы подго-
товки водителей из числа лиц с ограничен-
ными двигательными способностями

всего 200,00 194,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 200,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.12.

"Обеспечение краевого государственного 
образовательного бюджетного учреждения 
начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей  
№ 11» (г. Владивосток):"

всего 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.12.1

Программами, учебно-методическими 
материалами, печатными и электронными 
пособиями по обучению водителей с ограни-
ченными двигательными способностями

всего 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.12.2

Специальным оборудованием (тренажеры, 
компьютерные программы и др.) для обуче-
ния водителей с ограниченными двигатель-
ными способностями

всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.12.3.

Специально оборудованными транспорт-
ными средствами для обучения водителей с 
ограниченными двигательными способно-
стями

всего 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.12.4.

Современным технологическим оборудова-
нием для оснащения закрытой площадки по 
первоначальному обучению вождению лиц с 
ограниченными двигательными способно-
стями

всего 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.13.

Предоставление субсидий краевому государ-
ственному бюджетному прфессиональному 
образовательному учреждению "Колледж ма-
шиностроения и транспорта" на обеспечение:

всего 0,00 2 231,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 2 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.13.1

Программами, учебно-методическими 
материалами, печатными и электронными 
пособиями по обучению водителей с ограни-
ченными двигательными способностями

всего 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

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

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

5.13.2

Специальным оборудованием (тренажеры, 
компьютерные программы и др.) для обуче-
ния водителей с ограниченными двигатель-
ными способностями

всего 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00
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краевой бюджет 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.13.3.

Специально оборудованными транспорт-
ными средствами для обучения водителей с 
ограниченными двигательными способно-
стями

всего 0,00 582,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.13.4.

Современным технологическим оборудова-
нием для оснащения закрытой площадки по 
первоначальному обучению вождению лиц с 
ограниченными двигательными способно-
стями

всего 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.14.

Оснащение специальным оборудованием 
(тренажеры, компьютерные программы и 
др.) краевых государственных образова-
тельных учреждений, осуществляющих 
подготовку водителей

всего 2 000,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 000,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.15.

Приобретение для краевых государственных 
образовательных учреждений программ, 
учебно-методических материалов, печатных 
и электронных учебных и научных пособий 
по обучению безопасному поведению на 
улицах и дорогах, а также по обучению 
вождению

всего 4 000,00 3 880,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 000,00 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.16.

Проведение исследований и разработка 
требований к содержанию деятельности 
краевых государственных образовательных 
учреждений по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
включая апробацию и научно-методическое 
сопровождение внедрения

всего 500,00 485,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 500,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.17.

Проведение курсов повышения квалифика-
ции и стажировок специалистов краевых го-
сударственных образовательных учреждений 
по вопросам обучения навыкам безопасного 
поведения на улицах и дорогах

всего 300,00 291,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 300,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.18.
Создание на базе краевых государственных 
учреждений среднего профессионального об-
разования автоматизированных автодромов

всего 0,00 5 820,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.19.

Приобретение мобильных автогородков для 
обучения учащихся общеобразовательных 
учреждений, а также детей в учреждениях 
дошкольного и дополнительного образо-
вания навыкам безопасного поведения на 
улицах и дорогах, пропаганды культуры 
поведения и профилактики дорожно-транс-
портных происшествий

всего 1 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.20.

Организация на базе краевого государствен-
ного казенного учреждения здравоохране-
ния «Территориальный центр медицины 
катастроф» обучения оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях

всего 1 477,00 457,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 477,00 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.21.
Приобретение укладок для оказания первой 
помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях

всего 4 080,00 3 060,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 080,00 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.22.
Приобретение для КГКУЗ "Территориаль-
ный центр медицины катастроф» дизельного 
полноприводного автомобиля класса "С"

всего 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.23.

Приобретение для краевых государственных 
учреждений здравоохранения Приморского 
края медицинского оборудования (в том 
числе передвижных химико-токсикологиче-
ских лаборатории)

всего 58 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 58 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.24.

Проведение мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения

всего 125 289,24 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 125 289,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Приложение № 7
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 545-па

«Приложение № 11
к государственной программе Приморского края 

«Развитие транспортного комплекса Приморского края»
 на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением

 Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па

ОЦЕНКА
степени влияния выделения дополнительных объемов

ресурсов на показатели (индикаторы) государственной
программы Приморского края «Развитие транспортного

комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы

N п/п Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измере-
ния

Значения показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017

с учетом доп. 
ресурсов

без учета доп. 
ресурсов

с учетом доп. 
ресурсов

без учета доп. 
ресурсов

с учетом доп. 
ресурсов

без учета доп. 
ресурсов

с учетом доп. 
ресурсов

без учета доп. 
ресур-сов

с учетом доп. 
ресур-сов

без учета доп. 
ресурсов

с учетом 
доп. ресур-
сов

без учета 
доп. ре-
сурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы

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

1.

Количество пассажиров, 
перевезенных в пригородном 
железнодорож-ном сообще-
нии в Приморском крае

млн чел. 11,5 10,0 11,7 8,0 11,9 6,0 12,1 5,0 12,3 4,0
12,5

3,0

2.

Количество пассажиров, 
перевезенных на местных 
воздушных авиалиниях в 
Приморском крае

тыс. чел. 9 9 9 9 9 9 10 9 11 9 12 9

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

3.

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения

% 56,85 56,85 55,02 56,85 54,97 56,85 54,92 56,85 54,71 56,85 54,28 56,85

4.

Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения, соответствую-щих 
нормативным требованиям

км 53,43 53,43 10,0 0 12 0 20 0 20 0 28,7 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5.

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения, работающих в 
режиме перегрузки, в общей 
протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния регионального значения

% 43,4 43,4 43,06 43,4 42,81 43,4 42,61 43,4 42,40 43,4 41,78 43,4

6.

Доля дорожно-транспортных 
происшествий из-за неудов-
летвори-тельных дорожных 
условий на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального значения

% от уровня 
2011 года 20,55 20,55 20,53 20,55 20,51 20,55 20,47 20,55 20,45 20,55 20,41 20,55

Подпрограмма 3 «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» в Приморском крае
на 2013 - 2014 годы»

7.

Доля органов государствен-
ной власти, государственных 
учреждений и админи-
страций муниципальных 
образований, подключенных 
к региональному навигаци-
онно-информационно-му 
центру Приморского края

% - - 29,41 0 51,47 0 - - - - - -

8.

Доля автотранспорт-ных 
средств, осуществляю-щих 
пассажирские перевозки на 
территории Приморского 
края и оснащенных навигаци-
онно-связным оборудованием

% - - 81,5 81,5 100 100 - - - - - -

9.

Доля автотранспорт-ных 
средств, занятых в перевозках 
школьников на территории 
Приморского края и осна-
щенных навигационно-связ-
ным оборудованием

% - - 82,7 82,7 100 100 - - - - - -

10.

Доля автотранспорт-ных 
средств, используемых при 
оказании скорой и неотлож-
ной медицинской помощи 
на территории Приморского 
края и оснащенных навигаци-
онно-связным оборудованием

% - - 94,5 94,5 100,0 100,0 - - - - - -

11.

Доля автотранспорт-ных 
средств, используемых при 
оказании жилищно-комму-
нальных услуг на территории 
Приморского края и осна-
щенных навигационно-связ-
ным оборудованием

% - - 61,48 61,48 100 100 - - - - - -

12.

Доля автотранспорт-ных 
средств, используемых при 
осуществлении перевозок 
специальных, опасных, 
крупногабарит-ных и тяжело-
весных грузов, оснащенных 
навигационно-связным 
оборудованием

% - - 42,3 42,3 100 100 - - - - - -

13.

Доля транспортных средств 
служб экстренного реаги-
рования Приморского края, 
оборудованных системой 
ГЛОНАСС и передающих 
телематические данные в 
региональную навигаци-
онно-информацион-ную 
систему

% - - 35,8 35,8 100,0 100,0 - - - - - -

14.

Доля транспортных средств 
органов исполнительной 
власти Приморского края, 
оборудованных системой 
ГЛОНАСС и передающих 
телематические данные в 
региональную навигаци-
онно-информацион-ную 
систему

% - - 86,5 86,5 100 100 - - - - - -

15.

Сокращение среднего 
времени прибытия служб 
экстренного реагирования 
оборудованных системой 
ГЛОНАСС по вызову на тер-
ритории Приморского края 
(2013 г. - не менее чем на 3%; 
2014 г. - не менее чем на 7%)

% - - 3,48 3,48 9,16 9,16 - - - - - -

16.
Снижение затрат транспорт-
ного комплекса Приморского 
края

% 0 0 0 0 5 11 0 0 0 0 0 0

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

17.

Снижение количества лиц, 
погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий (по сравнению 
с базовым 
2012 годом)

человек 496 496 11 16 32 20 - - - - - -

18.

Снижение транспортного 
риска (количества лиц, 
погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий, на 10 тыс. 
транспортных средств) по 
сравнению с 2012 годом

человек 5,5 5,5 5,4 5,6 5,1 5,8 - - - - - -

19.

Снижение социального риска 
(количество лиц, погибших 
в результате дорожно-транс-
портных происшествий 
на 100 тыс. населения) по 
сравнению с 2012 годом

человек 24,9 24,9 24,4 25,0 23,3 25,2 - - - - - -

20.

Снижение тяжести 
последствий (количество 
лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий на 100 по-
страдавших) по сравнению с 
2012 годом

человек 8,0 8,0 7,8 8,2 7,5 8,5 - - - - - -

21.

Сокращение количества 
мест концентрации дорож-
но-транспортных происше-
ствий по сравнению с 2012 
годом, мест концентрации 
ДТП

мест 331 331 7 333 18 335 - - - - - -

22.

Сокращение количества 
детей, пострадавших в 
результате дорожно-транс-
портных происшествий по 
собственной неосторожности, 
по сравнению с 2012 годом

человек 172 172 4 176 11 183 - - - - - -

 »

Приложение № 8
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 545-па

«Приложение № 12
к государственной программе Приморского края 

«Развитие транспортного комплекса Приморского края»
 на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением

 Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па

ОЦЕНКА
степени влияния выделения

дополнительных объемов ресурсов на сроки
и ожидаемые непосредственные результаты реализации
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

государственной программы Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы

N п/п
Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители Объем дополнительных 
ресурсов, тыс. руб.

С учетом дополнительных ресурсов

срок
ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)начала реали-

за-ции
окончания реали-
за-ции

1 2 3 4 5 6 7

1.

Государственная программа 
Приморского края «Развитие транс-
портного комплекса Приморского 
края» на 2013 - 2021 годы

департамент промышленности и транспорта Приморского края; 
департамент дорожного хозяйства Приморского края; департамент 
по тарифам Приморского края; департамент по координации 
правоохранительной деятельности, исполнения административно-
го законодательства и обеспечения деятельности мировых судей 
Приморского края; департамент образования и науки Приморско-
го края;
департамент здравоохранения Приморского края; департамент 
информационной политики Приморского края;
департамент земельных и имущественных отношений Примор-
ского края;
департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края

190 502 207,18 2013 2021

доля транспорта во внутреннем региональном продукте Приморского края 
вырастет до 20%. Прирост протяженности автодорог, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, за 
5 лет составит 369 км. Доля протяженности автодорог, не отвечающих усло-
виям эксплуатации и нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-
ционному состоянию, в общей протяженности автодорог снизится до 50,04%. 
Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетвори-
тельных дорожных условий в 2017 году составит 98,76% от уровня 2012 года; 
ожидаемая динамика приведенных показателей позволит в целом улучшить 
состояние транспортного комплекса, повысить его конкурентоспособность, 
что обеспечит достижение установленных целей государственной программы

2.
Подпрограмма 1 «Развитие транс-
портного комплекса в Приморском 
крае на 2013 - 2021 годы»

департамент промышленности и транспорта Приморского края;
департамент по тарифам Приморского края 3 496 985,75 2013 2021

доля транспорта во внутреннем региональном продукте Приморского края 
вырастет до 20%. Прирост протяженности автодорог, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, 
за 5 лет составит 369 км. Доля протяженности автодорог, не отвечающих 
условиям программы эксплуатации и нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационному состоянию, в общей протяженности автодорог 
снизится до 50,04%. Количество дорожно-транспортных происшествий из-за 
неудовлетворительных дорожных условий в 2017 году составит 98,76% от 
уровня 2012 года; ожидаемая динамика приведенных показателей позволит в 
целом улучшить состояние транспортного комплекса, повысить его конкурен-
тоспособность, что обеспечит достижение установленных целей

3.
Подпрограмма 2 «Развитие дорож-
ной отрасли в Приморском крае на 
2013 - 2017 годы»

департамент дорожного хозяйства Приморского края;
 департамент земельных и имущественных отношений Примор-
ского края

186 046 589,45 2013 2017

будет развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транспортных происшествий; будут организацион-
но-планировочные и инженерные меры, направленные на снижение уровня 
аварийности в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на 
дорогах регионального и муниципального значения, доля автотранспортных 
средств, зарегистрированных на территории Приморского края, используе-
мых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей, оказании ско-
рой и неотложной медицинской помощи, оказании жилищно-коммунальных 
услуг, осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием, 
возрастет до 100%

4.

Подпрограмма 3 «Информацион-
но-навигационное обеспечение 
автомобильных маршрутов по 
транспортному коридору «Вос-
ток-Запад» в Приморском крае  
на 2013- 2014 годы»

департамент промышленности и транспорта Приморского края;
департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского 
края;
департамент образования  
и науки Приморского края;
департамент здравоохранения Приморского края;
департамент по жилищно-коммунальному хозяйству  
и топливным ресурсам Приморского края

298 858,87 2013 2014

будет введена в постоянную эксплуатацию региональная информационно-на-
вигационная система Приморского края; доля автотранспортных средств, 
зарегистрированных на территории Приморского края, используемых при 
осуществлении перевозок пассажиров, включая детей, оказании скорой 
и неотложной медицинской помощи, оказании жилищно-коммунальных 
услуг, осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием, 
возрастет до 100%

5.

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

департамент по координации правоохранительной деятельности, 
исполнения административного законодательства и обеспечения 
деятельности мировых судей Приморского края; департамент 
образования и науки Приморского края; департамент здравоохра-
нения Приморского края; департамент информационной политики 
Приморского края;
департамент дорожного хозяйства Приморского края

659 773,26 2013 2014

будет введена в постоянную эксплуатацию региональная информацион-
но-навигационная система Приморского края; запланировано развитие 
системы профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации 
нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации; ожидается 
повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения участников 
дорожного движения; запланировано развитие системы оказания медицин-
ской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных про-
исшествий; запланированы организационно-планировочные и инженерные 
меры, направленные на снижение уровня аварийности в местах концентрации 
дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и муници-
пального значения

 »

Приложение № 9
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 545-па

«Приложение № 13
к государственной программе Приморского края «Развитие

 транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 
 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации

 Приморского края от 07.12.2012 № 394-па

ПЛАН
реализации государственной программы Приморского края

«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы

N п/п
Наименование государственной 
программы, подпрограмм, отдельного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нители

Срок начала
Ожидаемый непосредственный результат КБК (краевой 

бюджет) Объем финансирования (тыс. руб.)начала реали-
за-ции окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013 – 2021 годы

2013 2017

2.
Подпрограмма 1 «Развитие транспортно-
го комплекса в Приморском крае на 2013 
- 2021 годы»

департамент промышленности и транспор-
та Приморского края; 2013 2021 количество пассажиров, перевезенных в пригород-

ном сообщении железнодорожным транспортом в 
Приморском крае, к 2017 году вырастет до 12,5 млн 
человек;
количество пассажиров, перевезенных в местном 
авиационном сообщении Приморском крае, вырастет 
до 12 тыс. человек

794 3 461 059,12

департамент по тарифам Приморского 
края 2013 2017 770 37 329,13

3.
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной 
отрасли в Приморском крае на 2013 - 
2017 годы»

департамент дорожного хозяйства края 
Приморского края 2013 2017 прирост протяженности автодорог Приморского 

края, соответствующих нормативным требованиям к 
эксплуатационному состоянию, за 5 лет составит 54 
км. Доля протяженности автодорог, не отвечающих 
условиям эксплуатации и нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационному состоянию, в 
общей протяженности автодорог снизится до 55,00%;
протяженность дорог, построенных с привлечением 
частных средств, составит 110 км;
количество ДТП из-за неудовлетворительных дорож-
ных условий в 2017 году составит 98,76% от уровня 
2012 года;
ожидаемая динамика приведенных показателей 
позволит в целом улучшить состояние транспортного 
комплекса, повысить его конкурентоспособность, что 
обеспечит достижение установленных целей

754 33 705 739,74

департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края 2014 2014 779 6428,00

4.

Подпрограмма 3 «Информационно-нави-
гационное обеспечение автомобильных 
маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» в Приморском крае на 
2013 - 
2014 годы»

департамент промышленности транспорта 
Приморского края 2013 2014 794 15 711,47

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2013 2014 755 52 555,53

департамент образования и науки При-
морского края 2013 2014 759 1 333,00

департамент здравоохранения Примор-
ского края 2013 2014 761 0

департамент по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливным ресурсам 
Приморского края

2013 2014 768 0

5.
Подпрограмма 4 «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Приморском 
крае на 2013 - 2017 годы»

департамент по координации правоох-
ранительной деятельности, исполнения 
административного законодательства и 
обеспечения деятельности мировых судей 
Приморского края

2013 2017

сокращение количества лиц, погибших в результате 
ДТП, к 2018 году в сравнении с 
2012 годом на 20%; сокращение количества мест 
концентрации ДТП на 19%;
сокращение количества детей, пострадавших в 
результате ДТП по собственной неосторожности, 
на 24%

785 423 394,01

департамент дорожного хозяйства При-
морского края 2013 2017 754 125 289,24

департамент здравоохранения Примор-
ского края 2013 2017 761 71 084,00

департамент образования и науки При-
морского края 2013 2017 759 29 066,00

департамент информационной политики 
Приморского края 2013 2017 771 14 000,00

 »
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ОФИЦИАЛЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 797
22.12.2014 г. Владивосток

Об утверждении Порядка признания гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании 

в Приморском крае

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2014 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить прилагаемый Порядок признания гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании в Приморском крае.
2. Отделу организации социального обслуживания населения (Е.В. Ничипорук) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент связи и массовых коммуникаций Приморского края для официального 

опубликования, 
в Министерство юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных пра-

вовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, 
в Законодательное собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в Прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента труда и социального развития 

Приморского края 
Е.П. Чибрикову.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение № 1
к Порядку признания

гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании,

утвержденному приказом
департамента труда и социального развития Приморского края

от «22» декабря 2014 года  
№ 797

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, необходимых для предоставления гражданину 

социальных услуг

а) для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в 
домах-интернатах для престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических 
интернатах, реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью 

1. Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина Российской Федерации; справка об освобождении - для 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы).

2. Копия вида на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства.
3. Копия страхового пенсионного свидетельства.
4. Справка о размере пенсии гражданина.
5. Справка о размере доходов прямых родственников.
6. Справка о регистрации по месту жительства (для граждан, не имеющих постоянной регистрации).
7. Справка из территориального органа МВД России о наличии (отсутствии) судимости.
8. Медицинская карта.
9. Заключение врачебной комиссии организации здравоохранения с участием психиатра о помещении гражданина в организацию 

социального обслуживания.
10. Справка о доходах гражданина.
11. Копия документа, подтверждающего право гражданина на меры социальной поддержки.
12. Развернутое заключение врача-психиатра с подробным описанием психического статуса гражданина (для граждан, страдающих 

психическими расстройствами).
13. Копия справки медико-социальной экспертизы (для инвалидов).
14. Копия индивидуальной программы реабилитации инвалида (для инвалидов).
15. Для лиц, признанных в установленном порядке недееспособными:
копия решения суда о признании гражданина недееспособным;
копия распоряжения (постановления) органа опеки и попечительства об установлении опеки;
решение органа опеки и попечительства, принятое на основании заключения врачебной комиссии с участием психиатра, о направле-

нии недееспособного гражданина в психоневрологический интернат;
16. Копия пенсионного удостоверения.

б) для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в 
детском доме-интернате для умственно отсталых детей 

Письменное заявление от каждого из родителей (или иного законного представителя) о принятии ребенка в детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей по установленной форме.

Копия паспорта гражданина Российской Федерации (для детей, достигших 14 лет).
3. Копия вида на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства для детей, достигших 14 лет).
4. Копия свидетельства о рождении (для детей, не достигших 14 лет).
5. Справка о размере пенсии ребенка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю.
6. Справки о доходах родителей (при их наличии).
7. Справка о регистрации по месту жительства.
8. Копия решения суда о лишении родительских прав.
9. Распоряжение (постановление) органа опеки и попечительства об установлении опеки (при отсутствии родителей, лишении их 

родительских прав).
10. Копия справки медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов).
11. Копия индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида.
12. Решение органа местного самоуправления о закреплении жилья (если ребенок имеет постоянную регистрацию, но не является 

собственником).
13. Медицинская карта.
14. Заключение педиатра (эпикриз) с подробными сведениями о развитии ребенка.
15. Развернутое заключение врача-психиатра (подробные сведения о психическом развитии ребенка и описание психического ста-

туса ребенка).
16. Заключение врачебной комиссии организации здравоохранения с участием психиатра.
17. Заключение краевой психолого-медико-педагогической комиссии департамента образования и науки Приморского края о невоз-

можности обучения ребенка в специальном коррекционном образовательном учреждении (для детей с легкой и умеренной умственной 
отсталостью и детей, проходивших обучение в общеобразовательном или коррекционном образовательном учреждении).

18. Решение (постановление) органа опеки и попечительства, принятое на основании заключения врачебной комиссии организа-
ции здравоохранения с участием врача-психиатра, о направлении ребенка в возрасте до 18 лет в детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей.

в) для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в 
центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства 

Заявление гражданина
Документ, удостоверяющий личность (при наличии).

г) для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину социальных услуг форме социального обслуживания на дому

1) заявление гражданина.
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт; заграничный паспорт – для постоянно проживающих за границей 

граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации; справка об освобождении – для лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы; иные выдаваемые в установленном порядке документы, удостоверяющие личность гражданина).

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за получением социальных услуг представителя полу-
чателя социальных услуг).

4) справка о регистрации по месту жительства (для граждан, не имеющих постоянной регистрации).
5) копия вида на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства.
6) справка, свидетельство, удостоверение или другой документ установленного образца о праве на льготы, в соответствии с действу-

ющим законодательством.
7) справка органов местного самоуправления края или жилищно-эксплуатационных предприятий о составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и родственных отношений.
8) справка от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходах, а также  

о принадлежащем им имуществе на праве собственности.
9) справка о принадлежащем гражданину имуществе на праве собственности.
10) справка о принадлежащем членам семьи имуществе на праве собственности.
11) заключение лечебно-профилактического учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на социальное 

обслуживание.

Приложение № 2 к Порядку признания 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, утвержденному приказом департамента труда и социального развития 

Приморского края от «22»декабря 2014 года № 797

АКТ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ГРАЖДАНИНА

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ГРАЖДАНИНА

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

муниципальный район населенный пункт

(Ф.И.О. обследуемого)

1. Персональные данные

Дата рождения: " " 19 Пол: муж.  жен.

Паспорт: серия номер выдан "        " кем

Предприятие с которого ушел на пенсию:
 

Адресные данные:

Зарегистрирован Фактически проживает

Телефон: Код подъезда:

Льготный статус:

Инвалид ВОВ: Труженик тыла Инвалид по общему заболеванию:

I группа Н/летний узник I группа

II группа Житель блокадного Ленинграда II группа

Участник ВОВ Ветеран труда III группа

Вдова УВОВ Реабилитированный Иное(указать)

 Семейный статус:

1. Одинокий 4.Одиноко проживающая супружеская пара

2. Одиноко проживающий 5. Проживает в семье близких родственников

3. Одинокая супружеская пара 6.Проживает в семье  родственников

7. Иное (указать)

2. Условия проживания

Этаж ___ Лифт Мусоропровод

Жилищные условия по месту проживания:

Характеристика жилья Место проживания

1. Частный дом 1 Собственное жилье

2 Жилье родственников

3.Комната в коммунальной квартире 3 Ведомственное жилье

4. Общежитие 4 Общежитие

5. Барак 5 Съемное жилье

Качество жилья: Санитарное состояние:

1.Новое 3. Отремонтированное 1. Удовлетворительное

2.Ветхое

Барьеры во внешнем окружении

1. Высокая лестница 6. Почтовое отделение далеко

2. Колонка далеко от дома (метров_____) 7. Нет продуктового магазина

3. Нет медпункта 9. Нет продуктового рынка

4. Медпункт далеко 10. Продуктовый рынок далеко

5.Нет почтового отделения 7. Остановка общественного транспорта далеко (____метров)

Приложение № 2 к Порядку признания 
гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании, утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития 
Приморского края от "22"декабря 2014 года      

  № 797

АКТ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ         

г.

20____г. 

с ком-
ными 

услугами

с частич. ком-ными 
услугами

без ком-ых 
услуг

2. ____-х комнатная квартира

4. Неотремонтированное 2. Неудовлетворпительное

3. Характеристики имущественного положения

Наличие предметов первой необходимости:

1. Холодильник 7.Спальное место

2. Электрическая/газовая плита 5. Постельные принадлежности 8.Стол, стул

3. Стиральная машина 6. Кухонная утварь 9. Одежда, обувь

4. Сведения о членах семьи, проживающих совместно с клиентом:

Ф.И.О. Место работы

Проблемы и напряженная обстановка в семье: да нет

Ф.И.О. Домашний адрес, телефон Место работы

 

6. Состояние клиента

Зрение клиента

Зрение нормальное Ухудшенное зрение Полное отсутствие зрения

Слух и понимание речи на родном языке

1. Абсолютно нормальный слух и понимание 3. Плохой слух и понимание 

2. Пониженный слух и понимание 4. Абсолютное отсутствие слуха

Способность говорить и выражать мысли на родном языке

Болевые ощущения при движении

1. Болевых ощущений при движении нет 3. Возникают каждый день, но не постоянно

2. Возникают не каждый день 4. Все время

4. Эл.чайник

Степень 

родства

Год 

рождения

Социальный 

статус

Размер пенсии (дохода) 

(руб.)

5. Сведения о членах семьи, проживающих отдельно от клиента, в соответствии со ст. 87, 88, 95 Семейного кодекса РФ 

обязанных содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. (со слов заявителя)

Степень 
родства

Год 
рождения

Социальный 
статус

Виды помощи и 
периодичность 

5. Клиент слышит, но не 

понимает

1. Абсолютно полная способность 

говорить и выражать мысли

3. Плохая способность говорить и выражать 

мысли

2. Пониженная способность говорить 
и выражать мысли

4. Полное отсутствие способности говорить и выражать 
мысли
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7. Выполнение ежедневных физиологических и бытовых действий

Способность выполнять гигиенические процедуры

1. Может полностью выполнять 3. Может выполнять при посторонней помощи

2. Надо предварительно расположить предметы 4. Выполняются полностью посторонним

Способность надевать одежду

1. Может доставать одежду, надевать и убирать 3. Может одеваться при посторонней помощи 

2. Может надевать, если подать одежду 4. Одевание выполняется другим человеком 

3. Может мыться при помощи и наблюдении постороннего

4. Мытье осуществляется посторонним

Пользование туалетом

4. Самостоятельно пользуется только уткой

3. Самостоятельно пользуется только ведром 

Перемещение по дому или квартире

1. Может свободно перемещаться 
4. Прикован к постели, но может поворачиваться 

2. Может перемещаться с палочкой 
5. Полностью прикован к постели

Способность выходить из дома

4. Может передвигаться только в инвалидной коляске 

5. Может только сидеть или лежать 

6. Прикован к постели, может только лежать 

Прием пищи

1. Может принимать пищу самостоятельно

2. Может принимать пищу, если поместить ее рядом 

Доставка воды и топка печей

2. Выполнение действий частично

Приготовление пищи Пользование транспортом 

1. Может готовить и разогревать готовую пищу 1. Пользуется собственным транспортом 

2. Может только разогревать готовую пищу 2. Может ездить в автобусе/автомобиле 

3. Не может готовить и разогревать пищу 

Стирка Уборка

1. Может стирать самостоятельно 1. Может самостоятельно выполнять уборку

2. Может стирать только небольшие вещи 2. Может самостоятельно выполнять только легкую уборку 

3. Не может стирать 3. Не может выполнять уборку 

Пользование телефоном

1. Может свободно пользоваться телефоном

2. Может покупать и доставлять при помощи 2. Может ограниченно пользоваться телефоном

3. Может только давать поручения 3. Не может пользоваться телефоном

4. У клиента нет телефона

Прием лекарств Работа на приусадебном участке

1. Может работать на приусадебном участке

2. Может выполнять только легкую работу

3. Может, если лекарства дает посторонний 3. Не может работать на приусадебном участке 

Мытье всего тела, в т.ч. с использованием вспомогательных приспособлений

1. Может самостоятельно истопить баню и 

мыться 

2. Самостоятельно моется в  бане, в ванне, душе 

1. Может полностью самостоятельно 

пользоваться туалетом

2. Может пользоваться туалетом при помощи и 

наблюдении

5. Не может самостоятельно пользоваться никакими 

туалетными принадлежностями

3. Не может перемещаться, а может только 
приподниматься 

1. Может полностью самостоятельно выходить из 
дома 

2. Может спускаться и подниматься по 

лестнице с палочкой 

3. Может выходить из дома только при 
посторонней помощи 

3. Может принимать пищу при посторонней помощи и 

наблюдении 

4. Может принимать только искусственное кормление 

при помощи другого человека

1. Может самостоятельно набрать и доставить 
топливо, воду

3. Не может самостоятельно набрать и доставить топливо, 
воду

3. Может ездить только в спецтранспорте 

Покупка и и доставка продуктов и предметов 

повседневного пользования

1. Может самостоятельно покупать и 
доставлять купленное домой 

4. Не может даже давать поручения на 

покупку

1. Может самостоятельно принимать нужные 

лекарства

2. Может, но другой человек должен 
определять дозировку и периодичность

8. Дополнительные сведения

Использование индивидуальных  вспомогательных  средств

1. Коляска 4. Очки 5. Слуховой аппарат

2. Костыли 3. Трость 6. Другое _________________

Вероисповедание 

Хобби 

Домашние животные

9. Предложения по формам социального обслуживания гражданина

Форма обслуживания 

4. Социальный работник

6. Сиделка 7. Социальная квартира

10. Согласие на передачу информации 

С данными формы ознакомлен.

 Обслуживаемый 

(подпись) (Ф.И.О.)

Если обследуемый не может поставить подпись, пожалуйста, укажите причину  ___________________________________________________

Члены комиссии, составившие акт материально-бытового обследования:

должность (подпись) (Ф.И.О.)

должность (подпись) (Ф.И.О.)

1. Единовременная 
срочная социальная 

помощь 

2. Участковый 

социальный работник 

3. Выездная мобильная 

бригада

5. Семейная социальная 

бригада 

8. В социальном обслуживании 

не нуждается

Дата _______________ 201__ г. 20____г.

Приложение № 3
к Порядку признания

гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании,

утвержденному приказом
департамента труда  

и социального развития  
Приморского края

от «22» декабря 2014 года  
№ 797

Критерии оценки нуждаемости гражданина в социальных услугах
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Пожилой человек (или Инва-
лид) живет независимо или 
с заботящейся о нем семьей. 
Потребности удовлетворяются 
общественными социальными 
услугами и учреждениями 
здравоохранения

1

В состоянии ходить и совершать иные дей-
ствия независимо, но с незначительными 
ограничениями в функциях. Некоторые 
незначительные трудности с развитием 
моторики или умеренная потеря слуха 
или зрения. Незначительная степень огра-
ничения жизнедеятельности, вызванная 
заболеванием или травмой. Медицин-
ское состояние стабильно. Способность 
принимать пищу, мыться, одеваться и 
ходить в туалет соответствует возрасту, 
но требуется незначительная помощь. 
Самостоятельный прием лекарств.

Свободно обща-
ется в семье и с 
другими людьми.

Нет риска для себя и 
окружающих, способен 
предвидеть и избежать 
ситуаций риска.

Поддержка семьи, 
которая способна 
сделать потребности 
пожилого человека 
или инвалида 
приоритетными. При 
необходимости, семья 
может обратиться за 
поддержкой.

Стабильный доход, 
достаточный для удов-
летворения потреб-
ностей престарелого, 
инвалида.

Жилищные условия 
соответствуют 
или адаптированы 
потребностям 
пожилого человека 
или инвалида 
при нормальном 
доступе к услугам и 
транспорту

Клиенту требуется 
эпизодическая и 
неспециализированная 
поддержка

Отделение срочного соци-
ального обслуживания.

Пожилой человек (или инвалид) 
живет отдельно или с семьей, 
не имеющей возможности или 
не желающей заботиться о нем. 
Потребности удовлетворяются 
общественными социальными 
услугами и учреждениями 
здравоохранения.

2
Семья не может или 
не хочет предостав-
лять поддержку.

Клиенту требуется 
периодическая или 
регулярная поддержка 
специалиста.

Отделение срочного соци-
ального обслуживания.
Отделение социального 
обслуживания на дому.
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Пожилой человек (или инвалид) 
живет отдельно или с семьей, не 
имеющей возможности полно-
стью обеспечить надлежащую 
поддержку. Требуется регуляр-
ная поддержка специалистов. 

3
Способен ходить и совершать иные 
действия, но с ограничениями функций. 
Умеренные трудности с развитием мото-
рики или значительная потеря слуха или 
зрения. Иногда требуется присмотр для 
выполнения более сложных ежедневных 
задач. Умеренная степень ограниче-
ния жизнедеятельности, вызванная 
заболеванием или травмой. Медицинское 
состояние нестабильно, находится под 
наблюдением. Умеренные сложности с 
потреблением пищи, мытьем, одеванием 
и использованием туалета с незначитель-
ной поддержкой и присмотром. Прием 
лекарств под умеренным присмотром.

Умеренные труд-
ности в общении.

Незначительный риск 
для самого себя без 
присмотра. Риска для 
окружающих нет. Может 
предвидеть и избегать 
лишь некоторых ситуа-
ций, связанных с риском.

Семья частично забо-
тится и осуществляет 
уход, но не может обе-
спечить постоянный 
уход и поддержку.

Доход достаточен 
для удовлетворения 
потребностей.

Жилищные условия 
адекватны, но не 
соответствуют 
потребностям 
пожилого человека 
или инвалида при 
ограниченном 
доступе к услугам и 
транспорту.

Клиенту требуется 
регулярная поддержка 
специалиста.

Отделение срочного со-
циального обслуживания. 
Отделение социального 
обслуживания на дому. 
Отделение социального, 
социально-медицинского 
обслуживания на дому.

Пожилой человек (или инвалид) 
живет отдельно или с семьей, 
не имеющей возможности или 
не желающей заботиться о нем. 
Требуется регулярная поддерж-
ка специалистов.

4
Семья не может или 
не хочет предостав-
лять поддержку.

Доход недостаточен, 
частичная зависи-
мость от социальных 
пособий и выплат.
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Приложение № 4
к Порядку признания

гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании,

утвержденному приказом
департамента труда и социального развития Приморского края

от «22» декабря 2014 года № 797

Протокол заседания комиссии по определению
индивидуальной потребности гражданина

в социальных услугах

от «___» __________ 20___ г.    № ______

Комиссия по определению индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных услуг (Комиссия), рассмо-
трела вопрос об определении индивидуальной потребности гражданина__________________

________________________________________________________________,
    ФИО
проживающего по адресу: _____________________________________________
____________________________________________________________________
адрес регистрации

Комиссией рассмотрены следующие документы:
Заявление гражданина
Акт материально-бытового обследования
Пакет документов

Доход гражданина (и членов его семьи):

N Фамилия, имя, отчество Вид дохода (в т.ч. виды 
льгот)

Доход за двенадцать последних месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, руб.

Итого:

Среднедушевой доход заявителя (семьи) ___________ рублей.

Заключение комиссии по оценке индивидуальной
потребности гражданина в предоставлении
социального обслуживания

Степень индивидуальной потребности в предоставлении социального обслуживания (подчеркнуть):
0 степень, 1 степень; 2 степень; 3 степень; 4 степень; 5 степень; 6 степень; 7 степень.
Решение комиссии (подчеркнуть):

Признать гражданина нуждающимся в социальном облуживании
Отказать в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании

Рекомендованные формы социального обслуживания (подчеркнуть):
1) предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;
2) предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания;
3) предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания со специальным социальным обслужива-

нием;
4) предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания.
Рекомендованные виды социальных услуг (подчеркнуть): социально-бытовые, социально-медицинские, социально-пси-

хологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, социально-экономические, услуги в це-
лях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,  
в том числе детей-инвалидов

Наименование необходимой социальной услуги Кратность предоставления (в 
неделю/месяц)

Итого:

Продолжительность предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому:
на постоянной основе, на временной основе на срок до ______________.
Продолжительность предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания:
на постоянной основе, на временной основе на срок до ________________.
Продолжительность предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания со специальным соци-

альным обслуживанием:
на постоянной основе, на временной основе на срок до _______________.
Продолжительность предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания:
на временной основе на срок до __________________.
Условия предоставления социального обслуживания:
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому: бесплатно, с частичной оплатой, с полной оплатой.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания: с полной оплатой.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием: 

с полной оплатой.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания: бесплатно, с частичной оплатой, с пол-

ной оплатой.

Гражданину выдана ИППСУ №_______ от______________.

Дополнительные данные _____________________________________
__________________________________________________________

Дата: ________________
Председатель Комиссии:
Ф.И.О. ______________________________________________ Подпись
Заместитель Председателя Комиссии:
Ф.И.О. ______________________________________________ Подпись
Ответственный секретарь Комиссии
Ф.И.О. ______________________________________________ Подпись
Члены Комиссии:
Ф.И.О. ______________________________________________ Подпись
Ф.И.О. ______________________________________________ Подпись

Приложение № 5
к Порядку признания

гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании,

утвержденному приказом
департамента труда  

и социального развития  
Приморского края

от «22» декабря 2014 года  
№ 797

Медицинские показания и противопоказания к принятию 
граждан в дом-интернат для престарелых и инвалидов, специальный 

дом-интернат для престарелых и инвалидов 

а) Медицинскими показаниями для принятия граждан в вышеуказанные организации социального обслуживания является состоя-
ние их здоровья, при котором необходима помощь в бытовом обслуживании, медицинская помощь и уход.

б) Противопоказаниями к принятию граждан в вышеуказанные организации социального обслуживания являются психические 
заболевания, за исключением неврозов, неврозоподобных состояний при соматических заболеваниях, умственной отсталости легкой 
степени с отсутствием или слабо выраженными нарушениями поведения, судорожных синдромов различной этиологии с редкими (не 
более 1 раза в 2 - 3 месяца) припадками, без слабоумия и изменения личности, подтверждаемые заключением врачебной комиссии 
организации здравоохранения.

Медицинские показания и противопоказания к принятию 
граждан в психоневрологический интернат, реабилитационный 

центр для лиц с умственной отсталостью

а) Медицинскими показаниями для принятия граждан в вышеуказанные организации социального обслуживания является ум-
ственная отсталость всех степеней, за исключением легкой степени, а также затяжные формы психических заболеваний, состояние 
которых характеризуется отсутствием острой психотической симптоматики, наличием слабоумия или грубых проявлений психиче-
ского дефекта, подтверждаемые заключением врачебной комиссии организации здравоохранения с участием психиатра и развернутым 
заключением психиатра:

шизофрения с выраженным дефектом личности вне обострения психотической симптоматики;
различные формы эпилепсии с явлениями слабоумия и редкими (не более пяти раз в месяц) судорожными припадками и эквива-

лентами;
последствия черепно-мозговых травм с явлениями слабоумия;
последствия инфекционных и других органических заболеваний головного мозга (энцефалиты, менингиты, менингоэнцефалиты, 

сифилис мозга и др.) с явлениями слабоумия;
последствия хронического алкоголизма с явлениями выраженного слабоумия;
сосудистые и сенильные заболевания с явлениями слабоумия без выраженного психомоторного беспокойства и длительных или 

рецидивирующих состояний измененного сознания.

б) Противопоказаниями к принятию граждан в вышеуказанные организации социального обслуживания являются следующие за-
болевания, подтверждаемые заключением врачебной комиссии организациями здравоохранения с участием психиатра и развернутым 
заключением психиатра:

острые и подострые стадии психических заболеваний; психические заболевания, характеризующиеся выраженной психотической 
симптоматикой, грубыми нарушениями влечения и расстройствами поведения, опасными для самого больного и окружающих (поло-
вые извращения, гиперсексуальность, садистические наклонности, склонность к агрессии, побегам, поджогам, дромомания, отказы от 
пищи, суицидальные тенденции и т.д.);

любые приступообразные или проградиентно текущие психические заболевания со склонностью к частым обострениям или рециди-
вам болезни с частыми декомпенсациями, нуждающиеся в специальном стационарном лечении;

эпилепсия, судорожные синдромы другой этиологии с частыми (более пяти раз в месяц) припадками, склонностью к серийным 
припадкам, эпилептическому статусу, сумеречным состояниям сознания, дисфориям;

выраженные депрессивные и маниакальные состояния различного генеза, затяжные реактивные состояния;
выраженные психопатоподобные синдромы, а также психопатии аффективные, эксплозивные, параноидальные, паранойяльные, 

истерические.

Медицинские показания и противопоказания к принятию граждан в детский дом-интернат для умственно отсталых детей

а) Медицинскими показаниями для принятия граждан в вышеуказанную организацию социального обслуживания являются следу-
ющие заболевания, подтверждаемые заключением врачебной комиссии с участием психиатра:

эпилепсия (в том числе симптоматическая, с редкими (не чаще пяти раз в месяц) припадками при наличии слабоумия;
шизофрения с выраженным дефектом без продуктивной симптоматики;
слабоумие после перенесенных органических поражений головного мозга;
умственная отсталость в умеренной, тяжелой и глубокой степени;
умственная отсталость всех степеней, включая легкую, при наличии грубых нарушений двигательных функций, затрудняющих обу-

чение во вспомогательных классах соответствующих специализированных школ-интернатов (дети, не передвигающиеся без посторон-
ней помощи, не обслуживающие себя в силу тяжести двигательных нарушений, требующие индивидуального ухода);

слепота (слабовидение) или глухота (слабослышание) с умственной отсталостью всех степеней при наличии грубых нарушений 
двигательных функций, затрудняющих обучение в специализированных школах-интернатах.

б) Противопоказаниями к принятию граждан в вышеуказанную организацию социального обслуживания являются заболевания, 
подтверждаемые заключением врачебной комиссии учреждения здравоохранения с участием психиатра:

шизофрения с наличием продуктивной симптоматики, без выраженного дефекта личности;
эпилепсия с частыми (более пяти раз в месяц) припадками, склонностью к серийным припадкам, эпилептическому статусу, суме-

речным состояниям сознания, дисфориям;
психопатоподобная симптоматика в рамках любой нозологической принадлежности;
психические заболевания, сопровождающиеся грубыми нарушениями влечения и расстройствами поведения, опасными для самого 

больного и окружающих;
любые психические заболевания, при которых возможно обучение ребенка в общеобразовательной школе или специализированных 

учреждениях образования.

Общими противопоказаниями к принятию граждан во все организации социального обслуживания являются следующие заболева-
ния, подтверждаемые заключениями врачей-специалистов в медицинской карте:

туберкулез в активной стадии процесса;
заразные заболевания кожи и волос;
острые инфекционные заболевания;
злокачественно протекающие опухолевые заболевания и рецидивы злокачественного процесса;
венерические заболевания;
хронический алкоголизм, наркомания, а также другие психические заболевания, осложненные хроническим алкоголизмом или лю-

быми видами наркомании.

Показания и противопоказания к принятию 
граждан на социальное обслуживание в форме нестационарного социального обслуживания

Социальное обслуживание на дому предоставляется одиноким гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) и инвалидам, нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самооб-
служиванию и (или) передвижению, в виде социально-бытовых, социально-медицинских услуг и иной помощи.

Социально-медицинское обслуживание на дому осуществляется в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих 
психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в 
том числе онкологическими) на поздних стадиях.

Противопоказаниями к предоставлению социального обслуживания на дому являются следующие заболевания (состояния):
бактерио- или вирусоносительство;
хронический алкоголизм;
карантинные инфекционные заболевания;
активные формы туберкулеза;
тяжелые психические расстройства;
венерические и другие заболевания, требующие оказания специализированной медицинской помощи в медицинских организациях.

Приложение № 6
к Порядку признания

гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании,
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Пожилой человек (или инвалид) 
живет отдельно или с семьей, не 
имеющей возможности полно-
стью обеспечить надлежащую 
поддержку. Требуется регуляр-
ная поддержка специалистов. 

5

В состоянии ходить и действовать с 
поддержкой, но со значительными 
ограничениями в функциях. Значитель-
ные трудности с развитием моторики, 
потеря слуха или зрения. Требует 
регулярного присмотра для выполнения 
более сложных задач. Значительное огра-
ничение жизнедеятельности, вызванное 
заболеванием или травмой. Медицинское 
состояние не стабильно, находится под 
регулярным наблюдением. Значительные 
сложности с приемом пищи, мытьем, 
одеванием и пользованием туалетом 
при регулярной поддержке и присмотре. 
Самостоятельный прием лекарств при 
регулярном присмотре.

Значительные 
сложности в об-
щении, которые 
остаются без 
изменения.

Значительный риск для 
себя, но не для окружа-
ющих, при отсутствии 
присмотра.

Семья частично забо-
тится и осуществляет 
уход, но не может обе-
спечить постоянный 
уход и поддержку.

Доход недостаточен, 
частичная зависи-
мость от социальных 
пособий и выплат.

Жилищные условия 
не соответствуют 
потребностям. 
Доступ к услугам 
и транспорту огра-
ничен.
Жилищные условия 
не соответствуют 
потребностям. 
Доступ к услугам 
и транспорту огра-
ничен.

Клиенту требуется регу-
лярная поддержка или 
наблюдена специалиста.

Отделение социального 
обслуживания на дому. 
Отделение социального, 
социально-медицинского 
обслуживания на дому.
 Дом-интернат.

Пожилой человек (или инвалид) 
живет отдельно или с семьей, 
не имеющей возможности или 
не желающей заботиться о нем. 
Требуется регулярная поддерж-
ка специалистов

6
Семья не может или 
не хочет предостав-
лять поддержку.

Пожилой человек (или инвалид) 
живет отдельно или с семьей, 
не имеющей возможности или 
не желающей заботиться о 
нем. Требуется значительная 
профессиональная поддержка 
специалистов

7

В состоянии ходить и действовать с 
поддержкой, но со значительными 
ограничениями в функциях. Значитель-
ные трудности с развитием моторики и/
или потеря слуха или зрения. Требует 
регулярного присмотра для выполнения 
более сложных задач. Значительное огра-
ничение жизнедеятельности, вызванное 
заболеванием или травмой. Медицинское 
состояние не стабильно, требует регуляр-
ного наблюдения. Серьезные трудности 
с приемом пищи, мытьем, одеванием и 
пользованием туалетом при регулярной 
поддержке и присмотре. Принимает лекар-
ства только при тщательном присмотре.

Серьезные труд-
ности с речью, 
языком и обще-
нием, которые 
нестабильны или 
ухудшаются.

Значительный риск для 
себя и окружающих при 
отсутствии присмотра. 
Не способен предвидеть 
и избежать большинства 
ситуаций, связанных с 
риском.

Семья не может или 
не хочет предостав-
лять в полной мере не-
обходимую поддержку 
и уход.

Доход недостато-
чен, зависимость от 
социальных пособий и 
выплат.

Отделение социального, 
социально-медицинского 
обслуживания на дому.
 Дом-интернат, специали-
зированный дом-интернат.
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

утвержденному приказом
департамента труда и социального развития  

Приморского края  
от «22» декабря 2014 года  

№ 797

__________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг)

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг

__________________________  №______________________
 (дата составления)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)_________________________________

2. Пол 3. Дата рождения

4. Адрес местожительства:

почтовый индекс город (район)

село улица дом №

корпус квартира телефон 

5. Адрес места работы: 
почтовый индекс город (село)

улица дом телефон

6. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих документов, наименование 
выдавшего органа __________________________________________________________________

7.Контактный e-mail (при наличии)_____________________________.
8. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до: 

____________________.
9. Форма социального обслуживания __________________________________.
10. Виды социальных услуг: 

I. Социально-бытовые

№
п/п

наименование социаль-
но-бытовой услуги

Объем предоставле-
ния услуги

Периодичность предо-
ставления услуги

Срок предоставления 
услуги

Отметка о выпол-
нении

II. Социально-медицинские

№
п/п

наименование социаль-
но-медицинской услуги

Объем предоставле-
ния услуги

Периодичность предо-
ставления услуги

Срок предоставления 
услуги

Отметка о выпол-
нении

III. Социально-психологические

№
п/п

наименование социаль-
но-психологической услуги

Объем предоставле-
ния услуги

Периодичность предо-
ставления услуги

Срок предоставления 
услуги

Отметка о выпол-
нении

IV. Социально-педагогические

№
п/п

наименование социаль-
но-педагогической услуги

Объем предоставле-
ния услуги

Периодичность предо-
ставления услуги

Срок предоставления 
услуги

Отметка о выпол-
нении

V. Социально-трудовые

№
п/п

наименование социаль-
но-трудовой услуги

Объем предоставле-
ния услуги

Периодичность предо-
ставления услуги

Срок предоставления 
услуги

Отметка о выпол-
нении

VI. Социально-правовые

№
п/п

Наименование социаль-
но-правовой услуги

Объем предоставле-
ния услуги

Периодичность предо-
ставления услуги

Срок предоставления 
услуги

Отметка о выпол-
нении

VII. Социально-экономические

№
п/п

Наименование социаль-
но-правовой услуги

Объем предоставле-
ния услуги

Периодичность предо-
ставления услуги

Срок предоставления 
услуги

Отметка о выпол-
нении

VIII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвалидов

№
п/п Наименование услуги Объем предоставле-

ния услуги
Периодичность предо-
ставления услуги

Срок предоставления 
услуги

Отметка о выпол-
нении

Примечания:
1. Объем предоставления социальной услуги указывается с соответствующей единицей измерения (например, м2, шт., место, ком-

плект и т.п.) в случаях, когда объем может быть определен единицами измерения.
2. При заполнении строк о сроке предоставления социальной услуги указывается дата начала ее предоставления и дата окончания.
3. При заполнении строк о выполнении социальной услуги поставщиком социальных услуг указывается: «выполнена», «выполнена 

частично», «не выполнена» (с указанием причины). 
11. Условия предоставления социальных услуг1:_________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Получатель социальных услуг имеет право на соблюдение иных условий предоставления социальных услуг по формам социального 

обслуживания, установленных законодательством Российской Федерации.
12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг:

Наименование поставщика 
социальных услуг

Адрес места нахождения поставщика социальных 
услуг

Контактная информация поставщика соци-
альных услуг (телефоны, e-mail и т.п.)

13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги:

Наименование формы социального обслуживания, вида 
социальных услуг, социальной услуги от которых отказывается 
получатель социальных услуг

Причины отказа Дата отказа
Подпись получа-
теля социальных 
услуг

1 1Указываются необходимые условия, которые должны соблюдаться поставщиком социальных услуг при оказании со-
циальных услуг с учетом формы социального обслуживания. Условия предоставления социальных услуг указываются поставщиком 
социальных услуг.

14. Мероприятия по социальному сопровождению:

Вид социального сопровождения Получатель социального сопровождения1 Отметка о выполнении2

С содержанием Индивидуальной программы предоставления социальных услуг согласен_________________________ 
___________________

(подпись получателя социальных услуг или (расшифровка подписи)
 его законного представителя2)

Лицо, уполномоченное на
подписание индивидуальной программы
предоставления социальных услуг

__________________________________ _____________________
  (должность лица, подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.

_________________________   №______________________
 (дата составления)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О выполнении индивидуальной программы предоставления социальных услуг от _____________ № ___________________
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг
реализована полностью (не полностью) (нужное подчеркнуть).
Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-бытовых социальных услуг: 

____________________________.
Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-медицинских социальных услуг: 

____________________________.
Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-психологических социальных услуг: 

____________________________.
Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-педагогических социальных услуг: 

____________________________.
Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-трудовых социальных услуг: 

____________________________.
Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-правовых социальных услуг: 

____________________________.
Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления услуг в целях повышения коммуникатив-

ного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
________________________.

Примечание: Оценка результатов указывается на основании анализа реализации индивидуальной программы предоставления со-
циальных услуг применительно к улучшению условий жизнедеятельности и (или) расширению возможностей получателя социальных 
услуг самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Рекомендации: ___________________________________________________.

(подпись лица, уполномоченного на подписа-
ние индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг)

(расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

М.П.

(Footnotes)
1 2Получатель социальных услуг, родители, опекуны, попечители, иные законные представители несовершеннолетних детей
2 3Организация, оказывающая социальное сопровождение ставит отметку: «выполнено», «выполнено частично», «не выполнено» 

(с указанием причины).

Приложение № 7
к Порядку признания

гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании,

утвержденному приказом
департамента труда 

и социального развития 
Приморского края

от «22» декабря 2014 года № 797

БЛОК-СХЕМА
алгоритма действий при признании гражданина нуждающимся 

в социальном обслуживании и выдачи ИППСУ

2 4Подчеркнуть статус лица, поставившего подпись
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ОФИЦИАЛЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/38
19 декабря 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 года № 9/4

«Об утверждении производственной программы и 
об установлении тарифов на горячую воду (закрытая 
система), поставляемую краевым государственным 

унитарным предприятием «Примтеплоэнерго» 
потребителям, находящимся на территории 

Смоляниновского городского поселения 
Шкотовского муниципального района» 

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утверж-

денного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энер-
гетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Прав-
ления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на горячую воду (закрытая система), поставляемую краевым государственным 

унитарным предприятием «Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся на территории Смоляниновского городского поселения 
Шкотовского муниципального района) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 года № 9/4 «Об 
утверждении производственной программы и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), поставляемую краевым 
государственным унитарным предприятием «Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся на территории Смоляниновского город-
ского поселения Шкотовского муниципального района» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 05 
ноября 2014 года № 49/16, от 04 декабря 2014 года № 58/24), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/38

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 26 марта 2014 года № 9/4

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система), поставляемую 
краевым государственным унитарным предприятием 

«Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся 
на территории Смоляниновского городского поселения 

Шкотовского муниципального района

Наименование Компонент на холодную воду, руб./куб. м Компонент на тепловую энергию, руб./
Гкал

с 01 апреля 2014 года по 30 июня 2014 года

Прочие потребители (без учета НДС) 23,89 3234,36

Население (с учетом НДС) 23,89 3816,54

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

Прочие потребители (без учета НДС) 23,89 3334,66

Население (с учетом НДС) 23,89 3934,90

Одноставочный тариф на горячую воду, руб./куб. м

с 09 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года

Прочие потребители (без учета НДС) 151,61

Население (с учетом НДС) 178,90

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/39
 19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя 

в системах теплоснабжения 
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основа-
нии Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 
6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах теплоснабжения от-

крытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/39

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 

в системах теплоснабжения ОАО «ДГК» на 2015 год

№ п.п. Организация

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии

Потери и затраты тепло-носите-
лей, пар (т), 
вода (м3)

Потери тепловой 
энергии, Гкал

Расход электро-энергии, 
тыс. кВт. ч

1.
Филиал «Приморская генерация» 
ОАО «ДГК», г. Артем, Приморский 
край

Теплоноситель - вода

891 692 200 459 12 553,3

2.
Филиал «Приморская генерация» 
ОАО «ДГК», г. Партизанск, Примор-
ский край

Теплоноситель - вода

120 992 42 517 1 441

3.

Филиал «Лучегорский топливно-э-
нергетический комплекс» 
ОАО «ДГК», 
пос. Лучегорск, 
Пожарский район, Приморский край

Теплоноситель - вода

21 219 7 760 -

4.

Филиал «Лучегорский угольный 
разрез» 
ОАО «ДГК», 
пос. Лучегорск, 
Пожарский район, Приморский край

Теплоноситель - вода

1 923 884 -

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/24
18 декабря 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 27 ноября 2014 года 

№ 55/12 «Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью «Гранит», находящихся 
на территории Хасанского городского поселения 

Хасанского муниципального района»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным 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», решением Правления департамента по тарифам Приморско-
го края от 18 декабря 2014 года № 63 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной от-

ветственностью «Гранит», находящихся на территории Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района) к поста-
новлению департамента по тарифам Приморского края от 27 ноября 2014 года № 55/12 «Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной отвественностью «Гранит», 
находящихся на территории Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района», изложив его в новой редакции.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/24

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 27 ноября 2014 года № 55/12

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью «Гранит», находящихся на территории 
Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по 30 июня 
2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ведение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

11,07 9,53 11,83 9,82 11,07 9,53 11,83 9,82

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/25
18 декабря 2014 года г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 04 декабря 2014 года 

№ 58/28 «Об утверждении производственных программ и 
об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для потребителей краевого 
государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
пгт. Путятин городского округа ЗАТО город Фокино»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным 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», решением Правления департамента по тарифам Приморско-
го края от 18 декабря 2014 года № 63 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного 

унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории пгт. Путятин городского округа ЗАТО Фокино) к поста-
новлению департамента по тарифам Приморского края от 04 декабря 2014 года № 58/28 «Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества краевого государственного унитарного пред-
приятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории пгт. Путятин городского округа ЗАТО Фокино», изложив его в новой ре-
дакции.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/25

Приложение № 3
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 04 декабря 2014 года № 58/28

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для 

потребителей краевого государственного унитарного 
предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории 

пгт. Путятин городского округа ЗАТО город Фокино

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр без НДС)

с 01 января 2015 года по 
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 
2015 года

на питье-
вую воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питье-
вую воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду на водоотведение

24,66 17,26 26,48 18,61 20,90 14,63 22,44 15,77

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/5
17 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ООО «ТТП НЛХ Бикин»

 Краснояровское 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 17 декабря 2014 года № 62 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 об-

щества с ограниченной ответственностью «Территория традиционного природопользования, национальное лесоохотничье хозяйство 
Бикин» согласно приложению. 

Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение 

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 17 декабря 2014 года № 62/5

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ООО «ТТП НЛХ Бикин»

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 4142,10

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 4512,71

Население

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 4142,10

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 4512,71

Примечание: ООО «ТТП НЛХ Бикин» применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/6
17 декабря 2014 года г. Владивосток

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

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 17 декабря 2014 года № 62 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 «Тернейлес» согласно приложению. 
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/6

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ОАО «Тернейлес»

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 1250,28

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1305,95

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1475,33

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1541,02

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/7
17 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей МУП ЧСП «Теплоэнерго Черниговское» 

Черниговское 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 17 декабря 2014 года № 62 департамент по 
тарифам Приморского края

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

пального унитарного предприятия Черниговского сельского поселения «Теплоэнерго Черниговское» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/7

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП ЧСП «Теплоэнерго Черниговское» на 2015 год

 
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 2 626,74

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 635,55

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3 099,55

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3 109,95

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/1
17 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении нормативов удельных расходов топлива при производстве 
тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 

управление» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основа-
нии Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 
6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 
2014 года № 62 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии откры-

того акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление», расположенными на территории Приморского края, на 2015 
год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/1

Нормативы
удельных расходов топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», 

расположенными на территории Приморского края,
на 2015 год

№ п/п Организация

Нормативы
удельных расходов топлива на отпущен-
ную тепловую энергию на 2015 год, 
кг у.т./Гкал

1.

ОАО «РЭУ»
Территориальное управление 
«Приморское», г. Уссурийск, 
Приморский край

-

1.1 дизельное топливо 168,4

1.2 мазут 196,2

1.3 уголь 234,3

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/2
17 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

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 
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ОФИЦИАЛЬНО
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 17 декабря 2014 года № 62 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 «Ремонтно-эксплуатационное управление», расположенных на территории Приморского края, со-
гласно приложениям №№ 1 – 24.

2. 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 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

 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 1506,26

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1718,64

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1777,39

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2028,00

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- Арсеньевского городского округа, получающих тепловую энергию от котельных: № 16 - военный городок (далее - в/г) 1/1;
- Яковлевского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 2 - в/г 4, № 64 - в/г 7, № 197 - в/г 9, № 

24 - в/г 3, № 122 - в/г 1, № 105 – в/г 15.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

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 1071,51

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1200,09

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1264,38

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1416,11

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях: 
- Артемовского городского округа, получающих тепловую энергию от котельных: № 7 - военный городок (далее - в/г) 2, № 3 - в/г 

4, № 116 - в/г 2;
- Находкинского городского округа, получающих тепловую энергию от котельных: № 27 - в/г 75, № 3 - в/г 1, № 3/9 - в/г 24;
- Партизанского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 115 - в/г 1;
- Черниговского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 195 - в/г 41, № 258 - в/г 41;
- Лазовского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 13 - в/г 16.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

Вид тарифа Год Вода
Острый и
редуцированный 
пар

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 4567,24 4579,04

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 5211,22 5224,68

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 - -

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- Ольгинского муниципального района, Тернейского муниципального района, Пожарского муниципального района, Кавалеровско-

го муниципального района, Красноармейского муниципального района (за исключением потребителей, получающих тепловую энер-
гию от котельной № 32 - военный городок 31), Анучинского муниципального района (за исключением потребителей, получающих 
тепловую энергию от котельной № 226 - военный городок 61), Дальнегорского городского округа, Партизанского городского округа, 
Дальнереченского городского округа;

- Артемовского городского округа, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 7 - военный 
городок (далее - в/г) 2, № 3 - в/г 4, № 116 - в/г 2, № 13 - в/г 2;

- Арсеньевского городского округа, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной № 16 - в/г 1/1;
- городского округа ЗАТО Большой Камень, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной № 43 - в/г 

25;
- Владивостокского городского округа, получающих тепловую энергию от котельных: № 64 - в/г 12, № 20, № 98 - в/г 11, № 3 - в/г 94, 

№ 5, № 12, № 46 - в/г 47, № 153 - в/г 10, № 174, № 115 - в/г 31, № 51 - в/г 26, № 43 - в/г 92, № 24 - в/г 5, № 123, № 79 – в/г 12, № 49 – в/г 
Бабкино 6, № 21 – в/г Холулай 17, № 3, № 16, № 18 – в/г 9, № 179, № 187 – в/г 10, № 45 – в/г 20, № 7, № 76 – в/г 29, № 230, № 241 – в/г 
84, № 174 – в/г 34, № 87 – в/г 23, № 21 – в/г 8, № 126 – в/г 90, № 225 – в/г 13;

- Владивостокского городского округа, получающих тепловую энергию от бойлерной № 28 – в/г 21, бойлерной № 117 – в/г 11, 
бойлерной № 61 – в/г 20, бойлерной № 51 – в/г 26;

- Дальнереченского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной № 121 
- в/г 2;

- Лазовского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной № 13 - в/г 16;
- Лесозаводского городского округа, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 164, № 214 - 

в/г Медведицк-13;
- Михайловского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 10 - в/г 

18, № 55 – в/г 15;
- Кировского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 3 - в/г 2, № 

86 - в/г 2;
- Находкинского городского округа, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 27 - в/г 75, № 

3 - в/г 1, № 3/9 - в/г 24, № 1010038 – в/г 19;
- Спасского городского округа, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной № 68 - в/г 3;
- Спасского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 257, № 217 - 

в/г 14, № 200 - в/г 22, № 137 - в/г 13;
- Уссурийского городского округа, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 985, № 204, № 

1070 - в/г 21, № 438, № 413, № 398, № 518, № 242 - в/г 11, № 521, № 390 - в/г 6, № 39 - в/г 27, № 69 - в/г 7, № 17 - в/г 9, № 92, № 736 - в/г 
22, № 132 - в/г 92, № 40, № 78 - в/г 2, № 228 - в/г 86, № 71 - в/г 1, № 496 - в/г 12, № 4 – в/г 118, № 2 – в/г 133;

- Октябрьского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 128 - в/г 
1, № 114 - в/г 3, № 152 - в/г 2;

- городского округа ЗАТО Фокино, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 70/1 - в/г 1, 
№ 33 – в/г 22;

- Черниговского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 153 - в/г 
33, № 283 - в/г 1, № 125 - в/г 31, № 195, № 258 - в/г 41;

- Надеждинского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 132 - в/г 
89, № 385 - в/г 87, № 29, № 21 - в/г 105, № 94 - в/г 86, № 62 - в/г 8, № 52 - в/г 7;

- Партизанского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 186, № 
187, № 218 - в/г 29, № 115 - в/г 1;

- Яковлевского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 2 - в/г 4, 
№ 64 - в/г 7, № 197 - в/г 9, № 24 - в/г 3, № 122 - в/г 1, № 105 – в/г 15;

- Шкотовского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 5 - в/г 54, 
№ 57 - в/г 47;

- Хасанского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 98, № 2, № 
479, № 569 – в/г 1, № 394 – в/г 11;

- Чугуевского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной № 152 – в/г 2;
- Ханкайского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной № 10 - в/г 12; 
- Хорольского муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной № 129 - в/г 50;
- Пограничного муниципального района, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 346 – в/г 

71, № 276 – в/г 71, № 4 – в/г 70.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 4
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

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 1695,35

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1934,39

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2000,51

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2282,58
 
Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории городского округа 

ЗАТО Большой Камень, получающих тепловую энергию от котельной № 43 - военный городок 25.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 5
к постановлению 

 департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

Вид тарифа Год Вода Острый и
редуцированный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Владивостокский городской округ

одноставочный, руб./
Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1457,63 1446,86

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1663,16 1650,87

Артемовский городской округ

одноставочный, руб./
Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1435,00 1446,86

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1607,20 1650,87

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Владивостокский городской округ

одноставочный, руб./
Гкал

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1720,00 -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1962,53 -

Артемовский городской округ

одноставочный, руб./
Гкал

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1693,30 -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1896,50 -

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- Владивостокского городского округа, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 64 - военный 

городок (далее - в/г) 12, № 20, № 98 - в/г 11, № 3 - в/г 94, № 5, № 12, № 46 - в/г 47, № 153 - в/г 10, № 174, № 115 - в/г 31, № 51 - в/г 26, № 
43 - в/г 92, № 24 - в/г 5, № 123, № 79 – в/г 12, № 49 – в/г Бабкино 6, № 21 – в/г Холулай 17, № 3, № 16, № 18 – в/г 9, № 179, № 187 – в/г 
10, № 45 – в/г 20, № 7, № 76 – в/г 29, № 230, № 241 – в/г 84, № 174 – в/г 34, № 87 – в/г 23, № 21 – в/г 8, № 126 – в/г 90, № 225 – в/г 13;

- Владивостокского городского округа, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от бойлерной № 28 – в/г 21, 
бойлерной № 117 – в/г 11, бойлерной № 61 – в/г 20, бойлерной № 51 – в/г 26;

- Артемовского городского округа, получающих тепловую энергию от котельной № 13 - в/г 2.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 6
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

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 1578,33

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1800,87

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1862,43

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2125,03

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- Дальнереченского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 121 - военный городок 2;
- Красноармейского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 32 - военный городок 31.

Директор департамента по тарифам
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Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 7
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

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 1549,98

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1768,53

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1828,98

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2086,87
 
Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Лесозаводского город-

ского округа, получающих тепловую энергию от котельных: № 164, № 214 - военный городок Медведицк-13.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 8
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

 

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 1716,54

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1958,57

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2025,52

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2311,11

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Кировского муници-
пального района, получающих тепловую энергию от котельной № 3 - военный городок 2.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 9
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

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 1532,48

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1748,56

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1808,33

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2063,30

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Кировского муници-
пального района, получающих тепловую энергию от котельной № 86 - военный городок 2.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 10
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

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 1034,89

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1159,08

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1221,17

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1367,71

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- Спасского городского округа, получающих тепловую энергию от котельной № 68 - военный городок (далее - в/г) 3;
- Спасского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 257, № 217, № 223 - в/г 14, № 200 - в/г 22, 

№ 137 - в/г 13, .

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 11
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

 

Вид тарифа Год Вода
Острый и
редуцированный 
пар

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 1303,06 1314,88

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1459,43 1472,67

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./
Гкал

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1537,61 -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1722,13 -

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
Уссурийского городского округа, получающих тепловую энергию от котельных: № 985, № 204, № 1070 - военный городок (далее - 

в/г) 21, № 438, № 413, № 398, № 518, № 242 - в/г 11, № 521, № 390 - в/г 6, № 39 - в/г 27, № 69 - в/г 7, № 17 - в/г 9, № 92, № 736 - в/г 22, 
№ 132 - в/г 92, № 40, № 78 - в/г 2, № 228 - в/г 86, № 71 - в/г 1, № 496 - в/г 12, № 4 – в/г 118, № 2 – в/г 133;

- Октябрьского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 128 - в/г 1, № 114 - в/г 3.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 12
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

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 1000,63

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1120,71

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1180,74

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1322,44

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Октябрьского муници-
пального района, получающих тепловую энергию от котельной № 152 - военный городок 2.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 13
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

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 1382,22

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1548,09

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1631,02

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1826,75

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории городского округа 
ЗАТО Фокино, получающих тепловую энергию от котельной № 70/1 - военный городок 1.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 14
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

Вид тарифа Год Вода
Острый и
редуцированный 
пар

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 1045,52 1057,34

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1170,98 1184,22

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./
Гкал

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1233,71 -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1381,76 -

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- Михайловского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 10 - военный городок (далее в/г) 18, 

№ 55 – в/г 15;
- Черниговского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 153 – в/г 33, № 283 – в/г 1, № 125 – в/г 

31.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 15
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

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 1008,90

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1129,97

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1190,50

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1333,36

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Надеждинского муни-
ципального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 132 - военный городок (далее – в/г) 89, № 385 - в/г 87, № 29, № 
21 - в/г 105, № 94 - в/г 86, № 62 - в/г 8, № 52 - в/г 7.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 16

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

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 1599,71

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1825,27

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1887,66

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2153,82

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Партизанского муни-
ципального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 186, № 187, № 218 - военный городок 29.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 17
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

 

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 1182,56

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1324,47

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1395,42

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1562,87

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Пограничного муници-
пального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 346 - военный городок (далее – в/г) 71, № 276 – в/г 71, № 4 – в/г 70.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 18
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

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 1060,88

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1188,19

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1251,84

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1402,06

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- Ханкайского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 10 - военный городок 12;
- Хорольского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 129 - военный городок 50.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 19
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

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 1565,21

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1785,90

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1846,95

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2107,36

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Хасанского муници-
пального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 98, № 2, № 479, № 569 - военный городок (далее – в/г) 1, № 394 – в/г 
11.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 20
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

Вид тарифа Год Вода
Острый и
редуцированный 
пар

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 1305,43 1316,53

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1462,08 1474,51

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./
Гкал

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1540,41 -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1725,25 -

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Чугуевского муници-
пального района, получающих тепловую энергию от котельной № 152 - военный городок 2.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 21
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

 

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 1373,95

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1538,82

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1621,26

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1815,81

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Шкотовского муници-
пального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 5 - военный городок 54, № 193 - военный городок 10.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 22
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

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 1702,37

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1942,40

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2008,80

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2292,03

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Шкотовского муници-
пального района, получающих тепловую энергию от котельной № 57 - военный городок 47.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 23
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

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 1599,66

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1825,21

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1887,60

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2153,75

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Находкинского город-
ского округа, получающих тепловую энергию от котельной № 1010038 - военный городок 19.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 24
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

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 2843,08

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2937,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3354,83

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3466,34

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Чернышевского сель-
ского поселения, получающих тепловую энергию от котельной № 226 - военный городок 61.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О краевом бюджете на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года 

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

1.Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2015 год:
1)общий объем доходов краевого бюджета – в сумме 80820611,29 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – в сумме 16000759,20 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов краевого бюджета – в сумме 88052356,05 тыс. рублей;
3)размер дефицита краевого бюджета – в сумме 7231744,76 тыс. рублей;
4)предельный объем государственного долга Приморского края – в сумме 23070281,88 тыс. рублей; 
5)верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 1 января 2016 года – в сумме 17072432,88 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2016 год и 2017 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2016 год – в сумме 78935926,80 тыс. рублей, в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – в сумме 12634352,80 тыс. ру-
блей, и на 2017 год – в сумме 78676367,20 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, – в сумме 10794795,20 тыс. рублей; 

2)общий объем расходов краевого бюджета на 2016 год – в сумме 79026830,42 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы – в сумме 1750000,00 тыс. рублей, на 2017 год – в сумме 79583300,20 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – в 
сумме 3590000,00 тыс. рублей;

3)размер дефицита краевого бюджета на 2016 год – в сумме 90903,62 тыс. рублей, на 2017 год – в сумме 906933,00 тыс. рублей;
4)предельный объем государственного долга Приморского края на 2016 год и верхний предел государственного внутреннего долга 

Приморского края на 1 января 2017 года – в сумме 17035183,62 тыс. рублей;
5)предельный объем государственного долга Приморского края на 2017 год и верхний предел государственного внутреннего долга 

Приморского края на 1 января 2018 года – в сумме 17813963,73 тыс. рублей.
3.Установить иные показатели краевого бюджета на 2015 год:
1)источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2)общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Приморского края – в сумме 

15069389,86 тыс. рублей согласно приложению 3 к настоящему Закону. 
4.Установить иные показатели краевого бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов:
1)источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону;
2)общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Приморского края на 2016 год – в 

сумме 12638996,22 тыс. рублей и на 2017 год – в сумме 13156129,91 тыс. рублей согласно приложению 4 к настоящему Закону. 

СТАТЬЯ 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ КРАЕВОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ГЛАВНЫЕ 
АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

1.Установить коды главных администраторов доходов краевого и местных бюджетов – органов государственной власти Приморско-
го края (государственных органов), закрепить за ними виды (подвиды) доходов краевого и местных бюджетов согласно приложению 
5 к настоящему Закону.

2.Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета – органов государственной власти Приморского края 
(государственных органов) и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов краевого бюджета согласно приложению 6 к настоящему 
Закону.

3.Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета – органов государственной власти Российской Федера-
ции и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
согласно приложению 7 к настоящему Закону.

4.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета согласно 
приложению 8 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

1.Установить, что доходы краевого бюджета, поступающие в 2015 году, формируются за счет:
доходов от уплаты федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных 

налогов в соответствии с нормативами отчислений, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и законо-
дательством о налогах и сборах;

неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законами Приморского края, в том числе:

части прибыли краевых государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей в бюджет, – в размере, определяемом в порядке, установленном законом Приморского края, но не менее 50 процентов;

доходов от платежей, взимаемых государственными организациями Приморского края за выполнение определенных функций, – по 
нормативу 100 процентов;

доходов от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, передачи в 
аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков – по нормативу 50 про-
центов;

доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества 
земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, – по нормативу 50 процентов;

доходов в виде безвозмездных поступлений;
невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, – по нормативу 100 процентов;
прочих неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации – по нормативу 100 процентов.
2.Установить, что в доходы краевого бюджета зачисляются:
1)суммы задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, поступающие от налого-

плательщиков, по нормативам отчислений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
2)суммы задолженности и перерасчеты по налогу с продаж и сбору на нужды образовательных учреждений, взимаемому с юриди-

ческих лиц, – по нормативу 100 процентов;
3)средства, поступающие на лицевые счета получателей средств краевого бюджета в погашение дебиторской задолженности про-

шлых лет, – в размере 100 процентов доходов.
3.Установить, что возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощен-

ном декларировании доходов, осуществляется из краевого бюджета в размере 100 процентов.

СТАТЬЯ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ 
ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (го-
родских округов) Приморского края, представительные органы которых согласовали замену части дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом, на 2015 и 2016 годы согласно прило-
жению 9 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 5. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУК-
ТЫ 

1.Установить, что в местные бюджеты подлежат зачислению 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета При-
морского края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.

2.Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-
рии Российской Федерации, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 6. ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Учесть в краевом бюджете на 2015 год доходы в объемах согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 7. ДОРОЖНЫЙ ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края на 2015 год в размере 8011981,04 тыс. рублей, на 
плановый период 2016 и 2017 годов – в размере соответственно 8012807,13 тыс. рублей и 8335281,69 тыс. рублей. 

СТАТЬЯ 8.
ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕ-
НИЕ КРАЕВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение краевым государственным казенным и бюд-
жетным учреждениям, органам государственной власти Приморского края в соответствии с законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Приморского края, 
учитываются на лицевых счетах, открытых ими в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю и его отделениях.

СТАТЬЯ 9. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2016 И 2017 ГОДОВ

1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного частью 1 статьи 1 настоящего Закона, распределение бюджетных 
ассигнований из краевого бюджета на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Примор-
ского края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

2.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного частью 2 статьи 1 настоящего Закона, распределение бюджетных 
ассигнований из краевого бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государствен-
ным программам Приморского края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2015 год в ведомственной структуре расходов краево-
го бюджета согласно приложению 14 к настоящему Закону.

4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов в ведомственной 
структуре расходов краевого бюджета согласно приложению 15 к настоящему Закону.

5.Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2015 год по государственным программам Примор-
ского края и непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 16 к настоящему Закону.

6.Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов по государствен-
ным программам Приморского края и непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 17 к настоящему Закону.

7.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные нормативными правовыми актами Приморского края, 
предоставляются в порядке, установленном Администрацией Приморского края (далее – Администрация края), в следующих случаях:

1)организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, – на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры При-
морского края (за исключением мероприятий на осуществление капитальных вложений); 

2)организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, – на возмещение 
затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение 
полных затрат организаций;

3)организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, – на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива;

4)субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные 
для экспорта; субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предна-
значенные для внутреннего рынка Российской Федерации, на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга) и проведением сертификации пищевых продуктов; индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу 
за детьми, на возмещение части затрат, связанных с созданием дошкольных образовательных центров;

5)сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края и иным лицам, осуществляющим свою деятельность в области 
сельскохозяйственного производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

6)организациям – на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края;

7)организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность, аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных био-
ресурсов;

8)организациям железнодорожного транспорта – на возмещение недополученных доходов, возникающих при регулировании та-
рифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории При-
морского края;

9)работодателям – организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпри-
нимателям - на возмещение затрат, связанных с оплатой труда инвалидов и оснащением рабочих мест для трудоустройства на посто-
янную работу незанятых инвалидов;

10)организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на 
территории Приморского края - на возмещение недополученных доходов, возникающих при выполнении ими услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей;

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

12)юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкуль-
турно-спортивных услуг населению Приморского края;

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

8.Утвердить субсидии следующим некоммерческим организациям, не являющимся краевыми государственными учреждениями:
1)адвокатской палате Приморского края на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и компенсацию их расходов на 
оказание бесплатной юридической помощи, а также на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической 
помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края;

2)Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов;

3)Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
4)Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых»;
5)Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глу-

хих»;
6)некоммерческим организациям – физкультурно-спортивным организациям (спортивным клубам), спортивные команды которых 

участвуют от имени Приморского края в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревновани-
ях, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры Приморского края на 2013-
2017 годы»;

7)частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, – на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования; 

8)частным дошкольным образовательным организациям – на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного об-
разования;

9)некоммерческим организациям – на возмещение затрат, связанных с организацией проведения Всероссийского фестиваля «Сту-
денческая весна»;

10)социально ориентированным некоммерческим организациям Приморского края по результатам конкурсов на частичное возме-
щение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов) по приоритетным направлениям деятельности;

11)социально ориентированным некоммерческим организациям Приморского края на частичное возмещение расходов по реали-
зации общественно значимых программ (проектов), направленных на социальную адаптацию инвалидов, их социокультурную реаби-
литацию;

12)Гарантийному фонду Приморского края;
13)автономной некоммерческой организации «Региональный центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъек-

тов малого и среднего предпринимательства Приморского края»; 
14)автономной некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского края»;
15)фонду Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края».
9.Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из краевого бюджета устанавливается Администрацией края.

СТАТЬЯ 10. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИ-
МОРСКОГО КРАЯ

1.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края:
1)на 2015 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;
2)на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.
2.Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края (за исключением меж-

бюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 18 и 19 к настоящему Закону) утверждается Админи-
страцией края.

3.При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского 
края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов определить:

1)минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края, 
необходимый для определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) Приморского края, – в размере 70 процентов;

2)удельный вес расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда) и других расходов, на формирование которых 
оказывает влияние уровень оплаты труда, в среднем по консолидированным бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских 
округов Приморского края – в размере 50 процентов;

3)удельный вес расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений в среднем по консолидированным бюджетам 
муниципальных районов и бюджетам городских округов Приморского края – в размере 20 процентов;

4)удельный вес расходов на содержание муниципального жилищного фонда в среднем по консолидированным бюджетам муници-
пальных районов и бюджетам городских округов Приморского края – в размере 10 процентов;

5)удельный вес прочих расходов бюджетов в среднем по консолидированным бюджетам муниципальных районов и бюджетам го-
родских округов Приморского края – в размере 20 процентов.

4.При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского 
края на 2015 год определить уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) Приморского края, в размере 141 процента.

5.При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского 
края на плановый период 2016 и 2017 годов определить уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края, в размере 141 процента.

6.Утвердить для определения общего объема:
1)дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – среднекраевой объем дотации бюджетам поселений в расчете 

на одного жителя городских округов Приморского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в размере 35,9 рубля в части 
дотаций;

2)субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – среднекраевой объем субвенций бюд-
жетам муниципальных районов Приморского края в расчете на одного жителя муниципальных районов Приморского края на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов в размере 583,9 рубля в части субвенций.

7.Установить, что в 2015 году предоставление из краевого бюджета в местный бюджет межбюджетных трансфертов в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется согласно перечню, утверждаемому 
Администрацией края, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 

Законы Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
бюджета.

Полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, ука-
занный в абзаце первом части 7 настоящей статьи, в 2015 году осуществляет территориальный орган Федерального казначейства на 
основании решений главных распорядителей средств краевого бюджета.

Операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателями средств местных 
бюджетов в территориальном органе Федерального казначейства.

СТАТЬЯ 11.
О НОРМАТИВАХ РАСХОДОВ И 
НОРМАТИВАХ ЧИСЛЕННОСТИ ДЛЯ 
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

1.Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), утвердить нормативы 
в расчете на одного учащегося на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

2.Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), утвердить нормативы в расчете на одного 
воспитанника на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

3.Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение переданных орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав утвердить норматив численности муниципальных служащих – членов комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, работающих на постоянной штатной основе, и норматив расходов на обеспечение деятельности одной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2015 год согласно приложению 20, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 21 к настоящему Закону.

4.Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение переданных ор-
ганам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда утвердить 
норматив расходов на содержание одного муниципального служащего, осуществляющего отдельные государственные полномочия, на 
2015 год согласно приложению 22, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

5.Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Приморского края на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий утвердить норматив численности муниципальных 
служащих – председателей административных комиссий и норматив расходов на обеспечение деятельности одной административной 
комиссии на 2015 год согласно приложению 24, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

6.Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение полномочий Рос-
сийской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния утвердить норматив численности муниципальных 
служащих органов записи актов гражданского состояния администраций муниципальных образований Приморского края, реализую-
щих на территории Приморского края полномочия Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния, на 2015 год согласно приложению 26, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

7.Для распределения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление полномочий 
Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, утвердить следую-
щие нормативы расходов на одну ставку работников военно-учетного стола: для лиц, проживающих в местностях Приморского края, 
приравненных к районам Крайнего Севера, на 2015 год – 225000 рублей в год, на 2016 год – 227800 рублей в год и на 2017 год – 217400 
рублей в год, для лиц, проживающих на остальных территориях Приморского края, на 2015 год – 187800 рублей в год, на 2016 год – 
190200 рублей в год и на 2017 год – 181600 рублей в год.

СТАТЬЯ 12. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИ-
ТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕ-
НИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ) СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ

Распределение средств субвенций, предоставленных из федерального бюджета местным бюджетам для финансового обеспечения 
переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Приморского края государственных полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, осуществляется 
исходя из общего количества кандидатов в присяжные заседатели по каждому муниципальному образованию Приморского края и 
установленному Правительством Российской Федерации нормативу финансовых затрат на одного кандидата.

СТАТЬЯ 13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 
В 2015 ГОДУ

1.Установить, что в 2015 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Приморского края предоставляются из 
краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования 
дефицита краевого бюджета на эти цели, в сумме 200000,00 тыс. рублей на срок до трех лет – для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов муниципальных образований Приморского края; на срок, не выходящий за пределы финансового года, – для покрытия вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Приморского края, а также осу-
ществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. 

2.Установить основания, условия предоставления (использования и возврата) из краевого бюджета указанных в части 1 настоящей 
статьи бюджетных кредитов муниципальным образованиям Приморского края на 2015 год согласно приложению 30 к настоящему 
Закону.

СТАТЬЯ 14. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Приморского края на 2015 год согласно приложению 31 к на-
стоящему Закону и Программу государственных внутренних заимствований Приморского края на плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 32 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 15.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.Утвердить Программу государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации на 2015 год согласно при-
ложению 33 к настоящему Закону. 

2.Предоставление государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации осуществляется в порядке, уста-
новленном Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ “О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджет-
ных отношениях в Приморском крае” в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 

Статья 16.
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющим-
ся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 
на 2015 год согласно приложению 34.

СТАТЬЯ 17. РЕЗЕРНЫЙ ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Утвердить в составе источников финансирования дефицита краевого бюджета объем Резервного фонда Приморского края на 2015 
год – в размере 230000,00 тыс. рублей, на плановый период 2016 и 2017 годов – в размере соответственно 220000,00 тыс. рублей и 
210000,00 тыс. рублей.

Статья 18.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ДОЛЖНИКОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
ПЕРЕД КРАЕВЫМ БЮДЖЕТОМ

Департамент финансов Приморского края вправе в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заключении 
мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед 
Приморским краем путем отсрочки и (или) рассрочки исполнения обязательств на основании распорядительных актов, принимаемых 
Администрацией края.

СТАТЬЯ 19. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИМОР-
СКОГО КРАЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1.Установить размер индексации ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного статьей 7 Закона Приморского края от 29 
декабря 2004 года № 217-КЗ “О защите прав ребенка в Приморском крае”, с 1 января 2015 года – 1,051.

2.Установить размер индексации ежегодной единовременной компенсации расходов на приобретение топлива и его доставку пе-
дагогическим работникам государственных (краевых) образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельской местности, установленной пунктом 6 статьи 14 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 
года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», с 1 января 
2015 года – 1,051.

СТАТЬЯ 20. ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (ИНДЕКСАЦИИ) ОПЛАТЫ ТРУДА 

1.Установить, что в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 “О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики”, от 1 июня 2012 года № 761 “О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы”, от 28 декабря 2012 года № 1688 “О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” повышение оплаты труда отдельных категорий работников краевых госу-
дарственных учреждений осуществляется в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов в соответствии с темпами роста средней 
заработной платы, установленными планами мероприятий (“дорожными картами”), утвержденными распоряжениями Администрации 
края от 7 мая 2014 года № 142-ра “Об утверждении Плана мероприятий (“дорожной карты”) “Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки” 2013-2018 годы”, от 20 мая 2014 года № 153-ра “Об утверждении 
Плана мероприятий (“дорожной карты”) “Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 
Приморского края (2013-2018 годы)”, от 21 августа 2014 года № 295-ра “Об утверждении Плана мероприятий (“дорожной карты”) 
“Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры в Приморском крае”, от 11 сентября 
2014 года № 319-ра “Об утверждении Плана мероприятий (“дорожной карты”) “Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности здравоохранения в Приморском крае”.
2.В 2015 году не увеличивать:
1)размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Приморского края, и Губерна-

тора Приморского края; 
2)размеры окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Приморского края; 
3)размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Приморского края.

СТАТЬЯ 21. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО 
БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ

1.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 
2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета, связанные с особенностями исполнения краевого 
бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств краевого бюджета без внесе-
ния изменений в закон о краевом бюджете является:

1)перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и под-
группами) видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с принятием Администрацией края решений о внесении изме-
нений в утвержденные государственные программы Приморского края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий в рамках каждой государственной программы Приморского края;

2)перераспределение бюджетных ассигнований между группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств краевого 
бюджета в текущем финансовом году;

3)перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства краевого бюджета, на основании исполнительных документов;

4)перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту финансов Приморского края на исполнение госу-
дарственных гарантий Приморского края при наступлении гарантийных случаев;

5)перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные 
цели в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета на указанные цели;

6)перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников органов исполнительной власти 
Приморского края, аппарата Администрации края, аппарата Губернатора Приморского края, в случае принятия Губернатором Примор-
ского края, Администрацией края решений об изменении численности работников этих органов;

7)перераспределение поступивших в краевой бюджет бюджетных ассигнований из федерального бюджета на ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории Приморского края, выделенных на основании решений Правительства Российской Фе-
дерации. 

2.Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в форме субвенций (за исключением субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края), субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2015 года.

Статья 22. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

25 декабря 2014 года
№ 518-КЗ

Приложение 1
к Закону 

Приморского края 
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Источники
внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на 2015 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Наименование источников Сумма

1 2 3

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 7 072 432,88

01 02 00 00 02 0000 710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской 
Федерации

17 072 432,88

01 02 00 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

-10 000 000,00

01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-318 841,00

01 03 01 00 02 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

5 997 849,00

01 03 01 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-6 316 690,00

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 350 000,00

 01 05 02 01 02 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-104 219 046,05

 01 05 02 01 02 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

104 569 046,05

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 128 152,88

 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

128 152,88

01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

328 152,88

01 06 05 01 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

120 691,22

01 06 05 02 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

207 461,66

01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

-200 000,00

01 06 05 02 02 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-200 000,00

Итого источников 7 231 744,76

Приложение 2
к Закону 

Приморского края 
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Источники
внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета

на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)
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Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование источников 2016 год 2017 год

1 2 3 4

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -37 249,26 778 780,11

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 17 035 183,62 17 813 963,73

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-17 072 
432,88 -17 035 183,62

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-96 299 
263,30 -96 818 483,82

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 96 299 263,30 96 818 483,82

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 128 152,88 128 152,89

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 128 152,88 128 152,89

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 328 152,88 328 152,89

01 06 05 01 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

120 691,22 120 691,23

01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

207 461,66 207 461,66

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации -200 000,00 -200 000,00

01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-200 000,00 -200 000,00

Итого источников 90 903,62 906 933,00

« Приложение 3 
к Закону 

 Приморского края»
«от 25.12.2014 № 518-КЗ 

«

Общий объем
 бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

Приморского края в 2015 году
 (тыс. рублей)

Наименование Сумма 

1 2

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским 
краем 8 221,50

Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств краевого бюджета 566 841,38

Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края 43 128,96

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 5 106,20

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 67 244,60

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений 76,60

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 289 655,10

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 489,20

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 1 107 819,72

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края 42 630,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 46 893,00

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий 27 132,90

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 2 459 200,83

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла 40 492,02

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 67 309,95

Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, 
медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохранения 
и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, 
мастерам производственного обучения среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) и социальным работникам, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существо-
вавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на 
территории Приморского края

124 366,37

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

576 872,68

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реабилитированным лицам 4 586,00

Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 12 712,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 339 122,72

Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению 4 160 250,34

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным креди-
там 25 503,16

Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском крае 594 657,03

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

893 691,90

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

96 469,50

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

2,60

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

15,30

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 21 859,70

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 10 706,02

Региональный материнский (семейный) капитал 50 000,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета 448 651,05

Ежемесячное пособие на ребенка 310 365,91

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 21 218,50

Обеспечение мер социальной поддержки приемных семей 125 399,00

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством) 476 865,92

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 3 832,20

Всего расходов 15 069 389,86

Приложение 4

к Закону
Приморского края

«от 25.12.2014 № 518-КЗ
«

Общий объем 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

Приморского края на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Наименование Сумма 

2016 год 2017 год

1 2 3

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и 
Приморским краем 8 221,50 8 221,50

Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств краевого бюджета 315 120,00 327 724,77

Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края 45 141,04 47 549,53

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 5 361,60 5 576,00

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 70 268,20 73 286,40

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 76,60 76,60

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 323 384,80 1 369 930,50

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 1 107 819,72 1 107 819,72

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края 48 720,00 54 810,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 46 893,00 46 893,00

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий 27 132,90 27 132,90

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам 
труда 2 606 744,96 2 763 161,74

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг тружени-
кам тыла 42 921,59 45 496,79

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 71 348,63 75 629,57

Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги 
врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работ-
никам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и 
искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения среднего 
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существо-
вавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 
января 2004 года на территории Приморского края

125 065,05 125 763,74

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

544 219,00 584 302,83

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реабилитированным лицам 4 586,00 4 586,00

Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 12 712,00 12 712,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 419 469,26 1 312 432,16

Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению 2 630 365,21 2 949 208,98

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным 
жилищным кредитам 26 253,26 26 253,26

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

934 723,20 972 174,90

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

101 255,90 105 297,00

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

2,80 2,90

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномо-
чий) физическими лицами в установленном порядке

16,10 16,70

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

25 182,80 26 190,70

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 11 348,33 12 029,18

Региональный материнский (семейный) капитал 50 000,00 52 000,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета 120 180,00 124 987,20

Ежемесячное пособие на ребенка 361 243,67 319 483,84

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 21 900,70 22 808,50

Обеспечение мер социальной поддержки приемных семей 111 964,00 116 442,47

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством) 414 644,00 431 229,53

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 4 710,40 4 899,00

Всего расходов 12 638 996,22 13 156 129,91

Приложение 5 
к Закону 

Приморского края 
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Коды главных администраторов доходов краевого и местных
бюджетов - органов государственной власти Приморского края

(государственных органов), закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов краевого и местных бюджетов

Код главного 
админи-стра-
тора

Код дохода Главные администраторы

1 2 3

751 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

751 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

751 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

751 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

751 2 02 02103 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской Федерации

751 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномо-
чий по подготовке проведения статистических переписей

751 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3

751 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание членов Совета Федерации и их помощников

752 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

752 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

752 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

752 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

752 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

752 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации)

752 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

752 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 
января 2008 года при упрощенном декларировании доходов

752 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

752 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

752 2 02 01007 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-территориальных обра-
зований

752 2 02 01009 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

752 2 02 01999 02 0000 151 Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации

752 2 02 02002 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реформирование региональ-
ных финансов

752 2 02 02003 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реформирование муници-
пальных финансов

752 2 02 02086 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для фор-
мирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных 
фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

752 2 02 02136 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ повы-
шения эффективности бюджетных расходов

752 2 02 04007 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков

752 2 02 04010 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований

752 2 02 04018 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований

752 2 02 09042 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджетов городских округов

752 2 02 09052 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджетов муниципальных районов

752 2 02 09062 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджетов поселений

752 2 18 02010 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из федерального бюджета

752 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

752 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

752 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

752 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

752 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

752 2 18 02050 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

752 2 18 02060 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

752 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

753 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

753 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

753 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

753 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание членов Совета Федерации и их помощников

754 ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

754 1 08 07172 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

754 1 11 05027 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

754 1 11 05091 02 0000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, относящихся к собственности субъектов Российской Федерации

754 1 11 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), 
капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, 
переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций

754 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации

754 1 13 01520 02 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

754 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

754 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определенных функций

754 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

754 1 16 37020 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального значения транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

754 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

754 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

754 2 02 02116 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов 
Российской Федерации

1 2 3

754 2 02 02143 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Ком-
плексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

754 2 07 02010 02 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения

755 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ПРИМОР-
СКОГО КРАЯ

755 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

755 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

756 АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

756 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

756 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

757 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

757 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

758 ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИМОР-
СКОГО КРАЯ

758 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей доку-
ментов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной 
регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-ма-
шиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

758 1 08 07160 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных 
свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образователь-
ного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации 
и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин

758 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

758 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

758 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства

758 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семе-
новодства

758 2 02 02013 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для 
выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных 
пашнях

758 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолет-
ними насаждениями

758 2 02 02017 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насажде-
ний и посадок многолетних насаждений

758 2 02 02027 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2009-2012 годах на срок до 1 года

758 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химической защиты растений

758 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота

758 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства

758 2 02 02040 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов организациям независимо от их организационно-правовых форм 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти 
лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до 
восьми лет, в 2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 
году для разведения одомашненных видов и пород рыб

758 2 02 02064 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

758 2 02 02065 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах 
на срок до 8 лет

758 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химизации

758 2 02 02085 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности

758 2 02 02144 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

758 2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку развития кон-
сультационной помощи сельхозтоваропроизводителям

758 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих 
фермеров

758 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

758 2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
закладку и уход за виноградниками

758 2 02 02176 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеван-
ных площадей

758 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

758 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области растениеводства

758 2 02 02179 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности

758 2 02 02180 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на производство продукции 
растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

758 2 02 02181 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

758 2 02 02182 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

758 2 02 02183 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

758 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

758 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства



80   
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

1 2 3

758 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

758 2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз

758 2 02 02188 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по 
наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей

758 2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области животноводства

758 2 02 02190 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства

758 2 02 02191 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

758 2 02 02192 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

758 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного направления

758 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства

758 2 02 02195 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

758 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих 
фермеров

758 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных живот-
новодческих ферм

758 2 02 02198 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

758 2 02 02199 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

758 2 02 02200 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и 
модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биотехнологи-
ческой продукции

758 2 02 02201 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию перспективных 
инновационных проектов в агропромышленном комплексе

758 2 02 02203 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат, 
связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов

758 2 02 02205 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и техноло-
гической модернизации сельскохозяйственного производства

759 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

759 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

759 1 08 07380 01 0000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных 
учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федера-
ции в области образования

759 1 08 07390 01 0000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области образования

759 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

759 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

759 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

759 2 02 02047 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения−

759 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей

759 2 02 02074 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

759 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционно-
го обучения инвалидов

759 2 02 02105 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварий-
ных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений

759 2 02 02141 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах 
Российской Федерации

759 2 02 02173 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

759 2 02 03020 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

759 2 02 04042 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

759 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

760 ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

760 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

760 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

760 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

760 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей

760 2 02 02007 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

760 2 02 02046 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государствен-
ную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

760 2 02 02081 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по обеспече-
нию жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Россий-
ской Федерации

760 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения

760 2 02 02111 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в 
доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обуча-
ющихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

760 2 02 02118 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социаль-
ных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материаль-
но-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

1 2 3

760 2 02 02172 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

760 2 02 02212 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы

760 2 02 02213 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку 
Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

760 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

760 2 02 03004 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

760 2 02 03011 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовре-
менные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

760 2 02 03012 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

760 2 02 03025 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражда-
нам

760 2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

760 2 02 03066 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ор-
топедических изделий

760 2 02 03067 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курорт-
ного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

760 2 02 03069 02 0000 151

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

760 2 02 03070 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января  
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и  
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

760 2 02 03122 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

760 2 02 03123 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

760 2 02 04020 02 0000 151
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская 
слава»

760 2 02 04026 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату региональной доплаты к пенсии

760 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

760 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

760 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

760 2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

761 ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

761 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

761 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

761 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

761 2 02 02024 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

761 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи гражданам Российской Федерации

761 2 02 02083 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение государственных 
наркологических диспансеров специальным оборудованием

761 2 02 02093 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях

761 2 02 02094 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

761 2 02 02097 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприя-
тий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей)

761 2 02 02106 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологически-
ми заболеваниями

761 2 02 02110 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потре-
бления алкоголя и табака

761 2 02 02128 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и рас-
ходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения

761 2 02 02129 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

761 2 02 02161 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по развитию 
службы крови

761 2 02 02208 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения»

761 2 02 03056 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию обеспечения 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей 
лекарственными препаратами

761 2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным кате-
гориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

761 2 02 04017 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания

761 2 02 04034 02 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

761 2 02 04034 02 0002 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения 
современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца

761 2 02 04035 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной помощи
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761 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

761 2 02 04047 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых 
федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, нахо-
дящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

761 2 02 04055 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В 
и С

761 2 02 04062 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

761 2 02 04064 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противоту-
беркулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя

761 2 02 04065 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию 
службы крови

761 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

761 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

761 2 02 09073 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

761 2 02 09074 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

762 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

762 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

762 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

763 ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

763 1 12 04013 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 
превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений

763 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 
превышающей минимальный размер арендной платы

763 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

763 1 12 04031 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

763 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящих-
ся в собственности субъектов Российской Федерации, в части арендной платы

763 1 12 04033 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

763 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных 
категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

763 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской 
Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, 
документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, учреждениями

763 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

763 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

763 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных 
участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

763 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о пожарной безопасности

763 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

763 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализи-
рованной лесопожарной техники и оборудования

763 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений

763 2 02 04012 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

764 ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ

764 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации 
региональной спортивной федерации

764 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

764 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

764 2 02 02122 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по подготовке 
и проведению международного спортивного форума «Россия - спортивная держава»

764 2 02 02132 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металло-
конструкции и металлоизделия

764 2 02 02133 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

764 2 02 02158 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку и реализацию 
Программы общественно значимых мероприятий в период организации  
ХXII Олимпийских зимних игр и  
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года

764 2 02 04044 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими 
работами в целях строительства или реконструкции стадионов

765 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

765 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

765 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

765 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

765 2 02 02071 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление грантов в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

765 2 02 04023 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на дополнительную государственную поддержку (гранты) в области науки, 
культуры, искусства и средств массовой информации

765 2 02 04025 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

765 2 02 04041 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

765 2 02 04052 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

765 2 02 04053 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

1 2 3

765 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров

765 2 02 04070 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры

766 ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИМОР-
СКОГО КРАЯ

766 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

766 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

766 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

767 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

767 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

768 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТО-
ПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

768 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

768 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

768 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

768 2 02 02021 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капиталь-
ного ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

768 2 02 02078 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

768 2 02 02080 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для обеспечения земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

768 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

768 2 02 02137 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской 
Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и 
Ленинградской областей

768 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граж-
дан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

768 2 02 04011 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России»

768 2 02 04033 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение России»

768 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

768 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
федерального бюджета

768 2 03 02030 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

768 2 03 02040 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

768 2 03 02050 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья

768 2 03 02060 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

768 2 03 02070 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджет Приморского края от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (в части 
ремонта крыш, утепления и ремонта фасадов) на территории города Владивостока

769 ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

769 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

769 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

769 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

770 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

770 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

770 1 16 02030 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

771 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

771 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

772 ИНСПЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 
В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

772 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

772 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

773 ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

773 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

773 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

773 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

773 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

773 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

773 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

774 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

774 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

775 ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

775 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

775 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

775 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

775 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

775 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров

776 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

776 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

776 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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778 ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

778 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

779 ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ-
МОРСКОГО КРАЯ

779 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

779 1 11 01020 02 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

779 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по прода-
же акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

779 1 11 05012 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков <*>

779 1 11 05012 04 0002 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков <*>

779 1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

779 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые распо-
ложены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

779 1 11 05026 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые распо-
ложены в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

779 1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые располо-
жены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

779 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

779 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Феде-
рации (за исключением земельных участков)

779 1 11 07012 02 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации

779 1 11 08020 02 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

779 1 11 09012 02 0000 120
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности воен-
ного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации

779 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

779 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

779 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

779 1 14 02020 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

779 1 14 02020 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

779 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

779 1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

779 1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

779 1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

779 1 14 02028 02 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, в части реализации 
основных средств

779 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

779 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учрежде-
ний, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных 
средств

779 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

779 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов <*>

779 1 14 06022 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

779 1 14 06032 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

779 1 14 06033 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах межселен-
ных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации

779 1 14 06033 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

779 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, находящихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений

779 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

779 1 14 07020 04 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

1 2 3

779 1 14 07030 05 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в 
границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которы-
ми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

779 1 14 07030 10 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объек-
тами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в грани-
цах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

779 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

780 ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

780 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

780 2 02 04072 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных 
региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познаватель-
ного туризма

782 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

782 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

782 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного мира

782 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

782 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

782 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

783 ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

783 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

783 2 02 02040 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов организациям независимо от их организационно-правовых форм 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти 
лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до 
восьми лет, в 2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 
году для разведения одомашненных видов и пород рыб

784 ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОР-
СКОГО КРАЯ

784 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

784 2 02 02009 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

784 2 02 02119 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих инновационную деятельность

785
ДЕПАРТАМЕНТ ПО КООРДИНАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

785 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

785 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

785 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

785 1 16 51030 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

785 1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

785 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

785 2 02 03007 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

785 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

787 ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА И УГОЛЬ-
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

787 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

789 ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

789 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

789 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

790 ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

790 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

790 1 08 07262 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю

790 1 12 02012 01 0000 120
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, 
оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Феде-
рации по участкам недр местного значения

790 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр мест-
ного значения

790 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

790 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

790 1 15 07020 01 0000 140

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологи-
ческой экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со 
сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы

790 1 16 25086 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установ-
ленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации

790 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

790 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

790 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

792 ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

792 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

793 ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ

793 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

794 ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ

794 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

794 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определенных функций
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794 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

794 2 02 02147 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, расположенных на территории 
Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, 
на обеспечение доступности внутренних региональных и местных перевозок пассажи-
ров воздушным транспортом

794 2 02 02202 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-нави-
гационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам 
«Север-Юг» и «Восток-Запад»

795 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

795 1 08 07400 01 0000 110
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской 
Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами

795 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

795 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

796 ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

796 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

796 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

796 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

796 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

000 ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА РАЗЛИЧНЫМИ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРА-
ТОРАМИ

000 1 08 04010 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами 
государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов 
исполнительной власти, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

000 1 08 07350 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области контроля (над-
зора), свидетельств об аккредитации в целях признания компетентности организации 
в соответствующей сфере науки, техники и хозяйственной деятельности для участия в 
проведении мероприятий по контролю

000 1 08 07360 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 
транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата 
свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств 
взамен утраченного или пришедшего в негодность в части регистрации залога тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним

000 1 08 07400 01 0000 110
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской 
Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами

000 1 11 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), 
капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, 
переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций

000 1 13 01072 02 0000 130
Доходы от оказания информационно-консультационных услуг государственными 
органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов 
Российской Федерации

000 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской 
Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, 
документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, учреждениями

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федера-
ции расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества субъектов Российской Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

000 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

000 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

000 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд поселений

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 18 02000 02 0000 151
Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации по решениям о взы-
скании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 1 18 02000 02 0000 180
Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (перечисления из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

000 2 02 01008 02 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках 
государственной поддержки реализации мероприятий комплексных инвестиционных 
планов субъектов Российской Федерации по модернизации монопрофильных муници-
пальных образований

000 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем моло-
дых семей

000 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

000 2 02 02043 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на материально-техническое 
обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовер-
шеннолетних, злоупотребляющих наркотиками

000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ

000 2 02 02071 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление грантов в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 2 3

000 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ

000 2 02 02100 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического 
и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока

000 2 02 02111 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в 
доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обуча-
ющихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

000 2 02 02150 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период  
до 2020 года

000 2 02 02171 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных 
кластеров

000 2 02 02173 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 02202 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-нави-
гационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам 
«Север-Юг» и «Восток-Запад»

000 2 02 02206 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
пригородных пассажирских железнодорожных перевозок

000 2 02 02209 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию перекрестного 
субсидирования в электроэнергетике

000 2 02 02210 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

000 2 02 02211 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на разработку критериев использования воздушных судов с целью 
оказания медицинской помощи, оценку реальной потребности в использовании воз-
душных судов и отработку регламента взаимодействия при осуществлении санитарной 
эвакуации на федеральном, межрегиональном и субъектовом уровнях

000 2 02 02215 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

000 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий

000 2 02 02998 02 0000 151 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий

000 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

000 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

000 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

000 2 02 04012 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

000 2 02 04019 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструк-
туры наукоградов Российской Федерации

000 2 02 04022 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на дополнительную государственную поддержку (гранты) ведущим академическим 
музыкальным театрам, хоровым и камерным музыкальным коллективам, находящимся 
в ведении субъектов Российской Федерации, на осуществление творческих проектов

000 2 02 04036 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на повышение пожарной безопасности торфяников

000 2 02 04039 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на премирование регионов победителей фестиваля «Кавказские игры»

000 2 02 04050 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции в целях финансового обеспечения расходов по выплате премий в области литерату-
ры и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники 
и иные поощрения за особые заслуги перед государством

000 2 02 04056 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

000 2 02 04059 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

000 2 02 04061 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

000 2 02 04067 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 04069 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки граж-
данам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственни-
ками или нанимателями поврежденных жилых помещений в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе-сентябре 2013 года, 
предусмотренных федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы

000 2 02 04071 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - 
центров культуры и туризма

000 2 02 04073 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 
аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики

000 2 02 04076 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике 
Крым и г. Севастополе

000 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
федерального бюджета

000 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 03 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (му-
ниципальными) организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа-
ций в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 04 02030 02 0000 180
Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты субъектов 
Российской Федерации на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной помощи

000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 08 02000 02 0000 180

Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

000 2 18 02010 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из федерального бюджета

000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет
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000 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

000 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2 18 02050 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

000 2 18 02060 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

000 2 18 02070 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

<*> По земельным участкам в административном центре Приморского края.

Перечень
главных администраторов доходов краевого бюджета - органов государственной 

власти Приморского края (государственных органов) и закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов краевого бюджета

Код главного 
админи-стра-
тора

Код дохода Главные администраторы

1 2 3

751 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

751 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

751 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

751 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

751 2 02 02103 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

751 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей

751 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

751 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание членов Совета Федерации и их помощников

752 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

752 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

752 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

752 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

752 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

752 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации)

752 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

752 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 
января 2008 года при упрощенном декларировании доходов

752 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

752 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

752 2 02 01007 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-территориальных обра-
зований

752 2 02 01009 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

752 2 02 01999 02 0000 151 Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации

752 2 02 02002 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реформирование региональ-
ных финансов

752 2 02 02003 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реформирование муници-
пальных финансов

752 2 02 02086 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для фор-
мирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных 
фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

752 2 02 02136 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ повы-
шения эффективности бюджетных расходов

752 2 02 04007 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков

752 2 02 04010 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований

752 2 02 04018 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований

752 2 02 09042 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджетов городских округов

752 2 02 09052 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджетов муниципальных районов

752 2 02 09062 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджетов поселений

752 2 18 02010 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из федерального бюджета

752 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

752 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

752 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

752 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

752 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

1 2 3

752 2 18 02050 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

752 2 18 02060 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

752 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

753 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

753 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

753 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

753 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание членов Совета Федерации и их помощников

754 ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

754 1 08 07172 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

754 1 11 05027 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

754 1 11 05091 02 0000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, относящихся к собственности субъектов Российской Федерации 

754 1 11 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), 
капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, 
переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций

754 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации

754 1 13 01520 02 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

754 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

754 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определенных функций

754 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

754 1 16 37020 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального значения транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

754 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

754 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

754 2 02 02116 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов 
Российской Федерации

754 2 02 02143 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Ком-
плексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

754 2 07 02010 02 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения 

755 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ПРИМОР-
СКОГО КРАЯ

755 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

755 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

756 АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

756 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

756 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

757 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

757 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

758 ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИМОР-
СКОГО КРАЯ

758 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей доку-
ментов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной 
регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-ма-
шиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

758 1 08 07160 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных 
свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образователь-
ного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации 
и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин

758 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

758 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

758 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства

758 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семе-
новодства

758 2 02 02013 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для 
выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных 
пашнях

758 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолет-
ними насаждениями

758 2 02 02017 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насажде-
ний и посадок многолетних насаждений

758 2 02 02027 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в cельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-
2012 годах на срок до 1 года

758 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химической защиты растений

758 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота

758 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства

758 2 02 02040 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов организациям независимо от их организационно-правовых форм 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти 
лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до 
восьми лет, в 2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 
году для разведения одомашненных видов и пород рыб
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758 2 02 02064 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

758 2 02 02065 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в  
2005-2012 годах на срок до 8 лет

758 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химизации

758 2 02 02085 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности

758 2 02 02144 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

758 2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку развития кон-
сультационной помощи сельхозтоваропроизводителям

758 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих 
фермеров

758 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

758 2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
закладку и уход за виноградниками

758 2 02 02176 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеван-
ных площадей

758 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

758 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области растениеводства

758 2 02 02179 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности

758 2 02 02180 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на производство продукции 
растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

758 2 02 02181 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

758 2 02 02182 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

758 2 02 02183 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

758 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 

758 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства 

758 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

758 2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз

758 2 02 02188 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по 
наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей

758 2 02 02189 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономиче-
ски значимых региональных программ субъектов Российской Федерации в области 
животноводства

758 2 02 02190 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства

758 2 02 02191 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

758 2 02 02192 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

758 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного круп-
ного рогатого скота мясного направления

758 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства

758 2 02 02195 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

758 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих 
фермеров 

758 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных живот-
новодческих ферм 

758 2 02 02198 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования 

758 2 02 02199 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

758 2 02 02200 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и 
модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биотехнологи-
ческой продукции

758 2 02 02201 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию перспективных 
инновационных проектов в агропромышленном комплексе

758 2 02 02203 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществля-
ющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных 
кормов

758 2 02 02205 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологи-
ческой модернизации сельскохозяйственного производства

759 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

759 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

759 1 08 07380 01 0000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных 
учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федера-
ции в области образования

759 1 08 07390 01 0000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области образования

759 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

759 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

759 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

759 2 02 02047 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

1 2 3

759 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей

759 2 02 02074 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

759 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционно-
го обучения инвалидов

759 2 02 02105 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварий-
ных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений

759 2 02 02141 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах 
Российской Федерации 

759 2 02 02173 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

759 2 02 03020 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

759 2 02 04042 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

759 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

760 ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

760 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

760 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

760 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 

760 2 02 02007 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

760 2 02 02046 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государствен-
ную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

760 2 02 02081 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по обеспече-
нию жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Россий-
ской Федерации

760 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения

760 2 02 02111 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в 
доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обуча-
ющихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

760 2 02 02118 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социаль-
ных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материаль-
но-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

760 2 02 02172 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

760 2 02 02212 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы

760 2 02 02213 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку 
Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

760 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

760 2 02 03004 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

760 2 02 03011 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовре-
менные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 

760 2 02 03012 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

760 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 

760 2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

760 2 02 03066 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ор-
топедических изделий

760 2 02 03067 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курорт-
ного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

760 2 02 03069 02 0000 151

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

760 2 02 03070 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

760 2 02 03122 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

760 2 02 03123 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

760 2 02 04020 02 0000 151
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская 
слава»

760 2 02 04026 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату региональной доплаты к пенсии

760 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

760 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

760 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

760 2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

761 ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

761 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

761 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

761 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

761 2 02 02024 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

761 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 
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761 2 02 02083 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение государственных 
наркологических диспансеров специальным оборудованием

761 2 02 02093 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях

761 2 02 02094 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

761 2 02 02097 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприя-
тий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 

761 2 02 02106 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологически-
ми заболеваниями

761 2 02 02110 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потре-
бления алкоголя и табака

761 2 02 02128 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждени-
ях государственной и муниципальной систем здравоохранения

761 2 02 02129 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

761 2 02 02161 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по развитию 
службы крови

761 2 02 02208 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения»

761 2 02 03056 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию обеспечения 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей 
лекарственными препаратами

761 2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным кате-
гориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

761 2 02 04017 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания

761 2 02 04034 02 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

761 2 02 04034 02 0002 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения 
современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца

761 2 02 04035 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной помощи

761 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

761 2 02 04047 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых 
федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, нахо-
дящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

761 2 02 04055 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В 
и С

761 2 02 04062 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

761 2 02 04064 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностиче-
ских средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

761 2 02 04065 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию 
службы крови

761 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

761 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

761 2 02 09073 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

761 2 02 09074 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

762 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

762 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

762 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

763 ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

763 1 12 04013 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 
превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений

763 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 
превышающей минимальный размер арендной платы

763 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

763 1 12 04031 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений 

763 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, в части арендной платы

763 1 12 04033 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

763 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных 
категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

763 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской 
Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, 
документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, учреждениями

763 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

763 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

763 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных 
участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

763 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о пожарной безопасности

763 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

763 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализиро-
ванной лесопожарной техники и оборудования

1 2 3

763 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений

763 2 02 04012 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

764 ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ

764 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации 
региональной спортивной федерации

764 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

764 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

764 2 02 02122 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по подготовке 
и проведению международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

764 2 02 02132 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металло-
конструкции и металлоизделия

764 2 02 02133 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

764 2 02 02158 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку и реализацию 
Программы общественно значимых мероприятий в период организации  
XXII Олимпийских зимних игр и  
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года

764 2 02 04044 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими 
работами в целях строительства или реконструкции стадионов

765 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

765 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

765 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

765 2 02 02071 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление грантов в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

765 2 02 04023 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на дополнительную государственную поддержку (гранты) в области науки, 
культуры, искусства и средств массовой информации

765 2 02 04025 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

765 2 02 04041 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интер-
нет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

765 2 02 04052 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

765 2 02 04053 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

765 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров

765 2 02 04070 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры

766 ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИМОР-
СКОГО КРАЯ

766 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

766 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

766 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

767 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

767 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

768 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТО-
ПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

768 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

768 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

768 2 02 02021 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капиталь-
ного ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

768 2 02 02078 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

768 2 02 02080 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для обеспечения земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

768 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

768 2 02 02137 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации 
и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской 
областей

768 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граж-
дан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

768 2 02 04011 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России»

768 2 02 04033 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение России»

768 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

768 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
федерального бюджета

768 2 03 02030 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

768 2 03 02040 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

768 2 03 02050 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья

768 2 03 02060 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

768 2 03 02070 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджет Приморского края от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (в части 
ремонта крыш, утепления и ремонта фасадов) на территории города Владивостока

769 ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

769 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

769 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

769 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

770 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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770 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

770 1 16 02030 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

771 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

771 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

772 ИНСПЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 
В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

772 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

773 ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

773 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

773 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

773 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

773 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

774 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

774 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

775 ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

775 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

775 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

775 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

775 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

775 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров

776 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

776 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

778 ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

778 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

779 ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ-
МОРСКОГО КРАЯ

779 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

779 1 11 01020 02 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

779 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по прода-
же акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

779 1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

779 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

779 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Феде-
рации (за исключением земельных участков)

779 1 11 07012 02 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации

779 1 11 08020 02 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

779 1 11 09012 02 0000 120
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности воен-
ного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации 

779 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

779 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

779 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

779 1 14 02020 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

779 1 14 02020 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

779 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

779 1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

779 1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

779 1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

779 1 14 02028 02 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, в части реализации 
основных средств 

779 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

779 1 14 06022 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

779 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, находящихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений

779 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

780 ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

780 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

780 2 02 04072 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных 
региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познаватель-
ного туризма

1 2 3

782 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

782 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

782 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного мира

782 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

783 ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

783 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

783 2 02 02040 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов организациям независимо от их организационно-правовых форм 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти 
лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до 
восьми лет, в 2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 
году для разведения одомашненных видов и пород рыб

784 ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОР-
СКОГО КРАЯ

784 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

784 2 02 02009 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

784 2 02 02119 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих инновационную деятельность

785
ДЕПАРТАМЕНТ ПО КООРДИНАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

785 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

785 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

785 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

785 2 02 03007 02 0000 151−
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

785 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

787 ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА И УГОЛЬ-
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

787 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

789 ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

789 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

789 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

790 ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

790 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

790 1 08 07262 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю

790 1 12 02012 01 0000 120
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, 
оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федера-
ции по участкам недр местного значения

790 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местно-
го значения

790 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

790 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

790 1 15 07020 01 0000 140

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологи-
ческой экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со 
сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы

790 1 16 25086 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установ-
ленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации

790 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

790 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

792 ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

792 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

793 ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ

793 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

794 ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ

794 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

794 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определенных функций 

794 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

794 2 02 02147 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, расположенных на территории 
Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, 
на обеспечение доступности внутренних региональных и местных перевозок пассажи-
ров воздушным транспортом

794 2 02 02202 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-нави-
гационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам 
«Север-Юг» и «Восток-Запад»

795 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

795 1 08 07400 01 0000 110
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской 
Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами

795 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

796 ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

796 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

796 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

796 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

796 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

000 ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА РАЗЛИЧНЫМИ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРА-
ТОРАМИ

000 1 08 04010 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами государ-
ственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнитель-
ной власти, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
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000 1 08 07350 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области контроля (над-
зора), свидетельств об аккредитации в целях признания компетентности организации 
в соответствующей сфере науки, техники и хозяйственной деятельности для участия в 
проведении мероприятий по контролю

000 1 08 07360 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 
транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата 
свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств 
взамен утраченного или пришедшего в негодность в части регистрации залога тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним 

000 1 11 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), 
капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, 
переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций

000 1 13 01072 02 0000 130
Доходы от оказания информационно-консультационных услуг государственными 
органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов 
Российской Федерации

000 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской 
Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, 
документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, учреждениями

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федера-
ции расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества субъектов Российской Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

000 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 18 02000 02 0000 151
Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации по решениям о взы-
скании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 1 18 02000 02 0000 180
Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (перечисления из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

000 2 02 01008 02 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках 
государственной поддержки реализации мероприятий комплексных инвестиционных 
планов субъектов Российской Федерации по модернизации монопрофильных муници-
пальных образований

000 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем моло-
дых семей

000 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций

000 2 02 02043 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на материально-техническое 
обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовер-
шеннолетних, злоупотребляющих наркотиками

000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ

000 2 02 02071 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление грантов в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ

000 2 02 02100 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического 
и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока

000 2 02 02111 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в 
доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обуча-
ющихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

000 2 02 02150 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период  
до 2020 года

000 2 02 02171 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных 
кластеров

000 2 02 02173 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 02202 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-нави-
гационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам 
«Север-Юг» и «Восток-Запад»

000 2 02 02206 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
пригородных пассажирских железнодорожных перевозок

000 2 02 02209 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию перекрестного 
субсидирования в электроэнергетике

000 2 02 02210 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

000 2 02 02211 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на разработку критериев использования воздушных судов с целью 
оказания медицинской помощи, оценку реальной потребности в использовании воз-
душных судов и отработку регламента взаимодействия при осуществлении санитарной 
эвакуации на федеральном, межрегиональном и субъектовом уровнях

000 2 02 02215 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

000 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий

000 2 02 02998 02 0000 151 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий

000 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

000 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

000 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

000 2 02 04012 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

000 2 02 04019 02 0000 151−
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструк-
туры наукоградов Российской Федерации

1 2 3

000 2 02 04022 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на дополнительную государственную поддержку (гранты) ведущим академическим 
музыкальным театрам, хоровым и камерным музыкальным коллективам, находящимся 
в ведении субъектов Российской Федерации, на осуществление творческих проектов

000 2 02 04036 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на повышение пожарной безопасности торфяников

000 2 02 04039 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на премирование регионов победителей фестиваля «Кавказские игры»

000 2 02 04050 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции в целях финансового обеспечения расходов по выплате премий в области литерату-
ры и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники 
и иные поощрения за особые заслуги перед государством

000 2 02 04056 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

000 2 02 04059 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации

000 2 02 04061 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

000 2 02 04067 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 04069 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки граж-
данам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственни-
ками или нанимателями поврежденных жилых помещений в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе-сентябре 2013 года, 
предусмотренных федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы

000 2 02 04071 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - 
центров культуры и туризма

000 2 02 04073 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 
аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики

000 2 02 04076 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике 
Крым и г. Севастополе

000 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
федерального бюджета

000 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 03 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (му-
ниципальными) организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа-
ций в бюджеты субъектов Российской Федерации 

000 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 04 02030 02 0000 180
Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты субъектов 
Российской Федерации на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной помощи

000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 08 02000 02 0000 180

Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

000 2 18 02010 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из федерального бюджета

000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

000 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2 18 02050 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

000 2 18 02060 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

000 2 18 02070 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

Приложение 7
к Закону 

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Перечень
главных администраторов доходов краевого бюджета – органов государственной 
власти Российской Федерации и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

краевого бюджета 

Код глав-
ного адми-
ни-стра-
тора

Код дохода Главные администраторы

1 2 3

048 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объек-
тами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за cбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

081 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ

081 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

096 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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ОФИЦИАЛЬНО
096 1 08 07130 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой инфор-
мации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на 
территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о 
такой регистрации

100 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02280 01 0000 110

Возврат распределенных в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций 
прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 
280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации

100 1 03 02290 01 0000 110

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое 
из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих 
в интервале температуре от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории 
Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации

141 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

141 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИМОР-
СКОМУ КРАЮ

161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе

161 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации

177
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

177 « 1 16 27000 01 0000 140 
«

«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности 
«

177
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕ-
ЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИ-
ДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

177 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИМОРСКОМУ 
КРАЮ

182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 03 02011 01 0000 110
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, 
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на терри-
тории Российской Федерации

182 1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской 
Федерации

182 1 03 02100 01 0000 110 «Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 
«

182 1 03 02110 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов 
(за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напит-
ков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенно-
го из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и 
(или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории 
Российской Федерации

182 1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02130 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов 
включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фрук-
тового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую 
на территории Российской Федерации

182 1 03 02270 01 0000 110
Возврат сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций 
прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 
280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения

182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснаб-
жения

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в 
виде природных алмазов)

182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира

182 1 07 04020 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние 
водные объекты)

182 « 1 07 04030 01 0000 110 
«

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным 
объектам)

182 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской Федерации

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов

182 « 1 09 01030 05 0000 110 
«

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на 
территориях городских округов

182 1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов

182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод

182 1 09 03025 01 0000 110 Платежи за добычу других полезных ископаемых

182 1 09 03082 02 0000 110
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий

182 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных 
средств

182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182 1 09 05040 01 0000 110 Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в 
иностранной валюте

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж

182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

182 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 

182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации

182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

187
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ»

187 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превыша-
ющей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

187 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превыша-
ющей минимальный размер арендной платы

187 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения

187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

188 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

188 1 16 21020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

188 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участ-
ках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

188 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

188 1 16 30012 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения

188 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации

188 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

192 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИМОРСКО-
МУ КРАЮ

192 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

318 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

318 1 08 07110 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, регио-
нальных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а 
также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов

318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и регио-
нальных отделений политических партий

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПРИ-
МОРСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

415 ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

415 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

498 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

498 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

498 1 16 27000 01 0000 140

«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности 
 
«

498 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА РАЗЛИЧНЫМИ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТО-
РАМИ

000 1 03 02280 01 0000 110

Возврат распределенных в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций 
прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 
280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

000 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

Приложение 8
к Закону

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

краевого бюджета

Код главного админи-
стратора

Код источников вну-
треннего финансирова-
ния дефицита краевого 
бюджета

Главные администраторы
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

1 2 3

752 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

752 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

752 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

752 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

752 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 

752 01 03 01 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

752 01 03 01 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

752 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

752 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

752 01 06 03 00 02 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации

752 01 06 04 01 02 0000 810

Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государствен-
ных гарантий субъектов Российской Федерации ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

752 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

752 01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

752 01 06 05 01 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

752 01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

752 01 06 06 00 02 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации

752 01 06 06 00 02 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации

752 01 06 10 02 02 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Феде-
рации за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты 
Российской Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

779 ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

779 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

Приложение 9 
к Закону Приморского края

от 25.12.2014 № 518-КЗ

Дополнительные нормативы
«отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) Приморского края, заменяющие часть дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
на 2015 год и 2016 год»

 (проценты)

Муниципальные образования Приморского края

Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муни-
ципальных районов (городских округов), заменяющие часть 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов)

1 2

Арсеньевский городской округ 26,7748

Артемовский городской округ 24,5616

Городской округ Большой Камень 19,8985

Владивостокский городской округ 6,5719

Дальнегорский городской округ 58,3220

Дальнереченский городской округ 24,5975

Лесозаводский городской округ 30,9662

Находкинский городской округ 13,7493

Городской округ Спасск-Дальний 28,7704

Уссурийский городской округ 17,2505

Городской округ ЗАТО г. Фокино 17,2953

Анучинский муниципальный район 82,6829

Дальнереченский муниципальный район 73,5000

Кировский муниципальный район 37,7046

Лазовский муниципальный район 54,7125

Михайловский муниципальный район 40,7390

Надеждинский муниципальный район 59,3538

Октябрьский муниципальный район 51,2731

Партизанский муниципальный район 31,8762

Спасский муниципальный район 37,2308

Тернейский муниципальный район 43,2864

Хасанский муниципальный район 18,8450

Хорольский муниципальный район 61,2065

Черниговский муниципальный район 26,4489

Чугуевский муниципальный район 73,5000

Шкотовский муниципальный район 17,9841

Яковлевский муниципальный район 34,0558

Приложение 10 
к Закону 

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

 (проценты)

Муниципальные образования Приморского края

Дифференцированные нормативы отчислений в местные 
бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации

1 2

Арсеньевский городской округ 0,22364

Артемовский городской округ 0,38123

Городской округ Большой Камень 0,16770

Владивостокский городской округ 0,73654

Дальнегорский городской округ 0,17518

Дальнереченский городской округ 0,19909

Лесозаводский городской округ 0,37807

Находкинский городской округ 0,46919

Партизанский городской округ 0,37006

Спасский городской округ 0,16359

Уссурийский городской округ 0,50795

Городской округ ЗАТО г. Фокино 0,03887

Анучинский муниципальный район 0,33214

Дальнереченский муниципальный район 0,33899

Кавалеровский муниципальный район 0,03813

Горнореченское городское поселение 0,03813

Кавалеровское городское поселение 0,06974

Хрустальненское городское поселение 0,03761

Кировский муниципальный район 0,21110

Горноключевское городское поселение 0,05046

Кировское городское поселение 0,15506

Красноармейский муниципальный район 0,68524

Востокское городское поселение 0,00843

Лазовский муниципальный район 0,08649

Преображенское городское поселение 0,06352

Михайловский муниципальный район 0,26809

Новошахтинское городское поселение 0,05077

Надеждинский муниципальный район 0,28400

Октябрьский муниципальный район 0,12778

Липовецкое городское поселение 0,04951

Ольгинский муниципальный район 0,06110

Ольгинское городское поселение 0,04509

Партизанский муниципальный район 0,30991

Пограничный муниципальный район 0,05257

Пограничное городское поселение 0,07342

Пожарский муниципальный район 0,11851

Лучегорское городское поселение 0,03424

Спасский муниципальный район 0,36522

Тернейский муниципальный район 0,19140

Пластунское городское поселение 0,03223

Тернейское городское поселение 0,04667

Городское поселение Светлое 0,01043

Ханкайский муниципальный район 0,16570

Хасанский муниципальный район 0,03961

Славянское городское поселение 0,04445

Зарубинское городское поселение 0,03371

Приморское городское поселение 0,00843

Краскинское городское поселение 0,02296

Посьетское городское поселение 0,02634

Хасанское городское поселение 0,01717

Хорольский муниципальный район 0,24650

Ярославское городское поселение 0,07184

Черниговский муниципальный район 0,21426

Сибирцевское городское поселение 0,09407

Чугуевский муниципальный район 0,39071

Шкотовский муниципальный район 0,28431

Шкотовское городское поселение 0,05467

Смоляниновское городское поселение 0,06173

Яковлевский муниципальный район 0,17645

Приложение 11 
к Закону 

Приморского края 
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Объемы
доходов краевого бюджета в 2015 году

 (тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 810 359,00

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40 953 843,00

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 14 460 573,00

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 493 270,00

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 509 877,00

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 6 509 877,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 061 663,00

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 4 061 663,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 779 763,00

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 9 476 072,00

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 199 585,00

1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 104 106,00

1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 565 440,00

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 255 158,00

1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 310 282,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 124 851,00

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 124 851,00

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

35 520,00

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 5 709,00
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

26 073,00

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 600,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 138,00

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 194 351,00

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 160 000,00

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 2 807,00

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 31 544,00

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 239,00

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 234,00

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 005,00

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 64 602,00

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 62 112,00

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 484,00

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 6,00

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 469,00

1 15 07000 01 0000 140
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государствен-
ной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой 
расходов на проведение государственной экологической экспертизы

469,00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 510 741,00

1 16 02000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного 
законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты кон-
куренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных 
монополиях и законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов)

850,00

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 5,00

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
рекламе 400,00

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о пожарной безопасности 28 000,00

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 462 300,00

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

300,00

1 16 37000 00 0000 140 
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов

7 122,00

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 11 764,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 010 252,29

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 000 759,20

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 8 163 832,10

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 6 305 010,40

2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 534 911,70

2 02 01007 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с 
особым режимом безопасного функционирования закрытых администра-
тивно-территориальных образований

323 910,00

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 1 887 035,40

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 1 400 000,00

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 10 082,10

2 02 02173 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

231 366,90

2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян 23 295,40

2 02 02177 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

64,70

2 02 02180 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на производство 
продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

2 977,30

2 02 02184 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

65 890,40

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 9 861,10

2 02 02186 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока

5 989,80 

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления 42,30

2 02 02208 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения»

137 465,40

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 3 999 996,60

2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 289 655,10

2 02 03004 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

67 244,60

2 02 03011 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

76,60

2 02 03012 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

489,20

2 02 03015 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

24 727,10

2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области лесных отношений 451 399,00

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области водных отношений 31 742,00

2 02 03020 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

21 218,50

1 2 3

2 02 03025 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам

715 199,10

2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

21 859,70

2 02 03069 02 0000 151

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

163 342,70

2 02 03070 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

40 830,00

2 02 03122 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

990 179,30

2 02 03123 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление переданных полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

5 106,20

2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 176 927,50

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 949 895,10

2 02 04001 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их 
помощников

100,00

2 02 04002 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников

200,00

2 02 04007 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

203 874,80

2 02 04010 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на переселение граждан из закрытых административ-
но-территориальных образований

26 968,00

2 02 04017 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания

126 277,90

2 02 04025 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

664,00

2 02 04047 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения населения закрытых административно-территори-
альных образований, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

6 482,10

2 02 04055 02 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

225 198,80

2 02 04056 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

1 198 380,00

2 02 04061 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг

41 416,30

2 02 04062 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

15 905,30

2 02 04064 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной ле-
карственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя

102 203,70

2 02 04066 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике  
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

2 224,20

2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 659 493,09

2 03 02030 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

55 780,09

2 03 02060 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

603 713,00

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 350 000,00

2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 350 000,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 80 820 611,29

Приложение 12
к Закону

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2015 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам 

Приморского края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид
расходов

Сумма на
2015 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 3 897 333,23

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 0000000 000 13 461,65

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 01 02 9900000 000 13 461,65

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 01 02 9990000 000 13 461,65

Губернатор Приморского края 01 02 9991001 000 4 069,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 9991001 100 4 069,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 9991001 120 4 069,71

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 02 9991003 000 9 391,94
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1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 9991003 100 9 391,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 9991003 120 9 391,94

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000 000 483 056,21

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 01 03 9900000 000 483 056,21

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 01 03 9990000 000 483 056,21

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 03 9991003 000 374 143,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 9991003 100 268 187,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 9991003 120 268 187,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 9991003 200 91 955,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 9991003 240 91 955,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 9991003 300 12 000,00

Иные выплаты населению 01 03 9991003 360 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9991003 800 2 001,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9991003 850 2 001,00

Председатель Законодательного Собрания Приморского края 01 03 9991004 000 4 005,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 9991004 100 4 005,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 9991004 120 4 005,90

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского 
края 01 03 9991005 000 103 368,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 9991005 100 103 368,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 9991005 120 103 368,61

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повыше-
нию квалификации государственных служащих 01 03 9992002 000 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 9992002 200 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 9992002 240 1 200,00

Страхование государственных гражданских служащих Примор-
ского края 01 03 9992179 000 338,69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 9992179 200 338,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 9992179 240 338,69

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 0000000 000 156 580,81

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 01 04 9900000 000 156 580,81

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 01 04 9990000 000 156 580,81

Вице-губернаторы Приморского края 01 04 9991002 000 31 400,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 9991002 100 31 400,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 9991002 120 31 400,33

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 04 9991003 000 125 180,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 9991003 100 98 998,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 9991003 120 98 998,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 9991003 200 26 182,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 9991003 240 26 182,00

Судебная система 01 05 0000000 000 328 513,96

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 01 05 9900000 000 328 513,96

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 01 05 9990000 000 328 513,96

Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края 01 05 9991012 000 326 123,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 05 9991012 100 173 838,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 05 9991012 120 173 838,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 05 9991012 200 151 791,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 05 9991012 240 151 791,70

Иные бюджетные ассигнования 01 05 9991012 800 493,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 9991012 850 493,38

Приобретение нежилых помещений для размещения мирового 
судьи и аппарата мирового судьи судебного участка № 76 Ми-
хайловского судебного района

01 05 9994089 000 2 390,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 01 05 9994089 400 2 390,00

Бюджетные инвестиции 01 05 9994089 410 2 390,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 0000000 000 193 868,88

Государственная программа «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы 01 06 1700000 000 125 359,64

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и 
организация бюджетного процесса, совершенствование межбюд-
жетных отношений в Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

01 06 1740000 000 125 359,64

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 06 1741003 000 92 769,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 1741003 100 77 567,99

1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 1741003 120 77 567,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 1741003 200 15 121,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 1741003 240 15 121,65

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1741003 800 80,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1741003 850 80,00

Расходы на совершенствование бюджетного процесса Примор-
ского края 01 06 1742197 000 32 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 1742197 200 32 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 1742197 240 32 590,00

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 01 06 9900000 000 68 509,24

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 01 06 9990000 000 68 509,24

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 06 9991003 000 62 352,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 9991003 100 52 226,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 9991003 120 52 226,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 9991003 200 10 000,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным 
топливом и горюче-смазочными материалами, продовольствен-
ного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

01 06 9991003 220 96,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 9991003 240 9 904,53

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9991003 800 125,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9991003 850 125,00

Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края и 
его заместитель 01 06 9991008 000 6 102,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 9991008 100 6 102,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 9991008 120 6 102,50

Страхование государственных гражданских служащих Примор-
ского края 01 06 9992179 000 54,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 9992179 200 54,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 9992179 240 54,70

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 146 958,99

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 01 07 9900000 000 146 958,99

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 01 07 9990000 000 146 958,99

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 07 9991003 000 34 985,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 07 9991003 100 29 213,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 07 9991003 120 29 213,94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 07 9991003 200 5 747,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 07 9991003 240 5 747,33

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9991003 800 24,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9991003 850 24,00

Члены Избирательной комиссии Приморского края 01 07 9991009 000 32 866,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 07 9991009 100 32 866,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 07 9991009 120 32 866,51

Председатели территориальных избирательных комиссий 01 07 9991010 000 48 114,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 07 9991010 100 48 114,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 07 9991010 120 48 114,70

Аппараты территориальных избирательных комиссий 01 07 9991011 000 30 256,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 07 9991011 100 26 888,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 07 9991011 120 26 888,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 07 9991011 200 3 367,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 07 9991011 240 3 367,85

Использование и эксплуатация средств автоматизации, повы-
шение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 01 07 9992116 000 584,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 07 9992116 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 07 9992116 120 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 07 9992116 200 484,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 07 9992116 240 484,80

Страхование государственных гражданских служащих Примор-
ского края 01 07 9992179 000 151,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 07 9992179 200 151,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 07 9992179 240 151,20

Резервные фонды 01 11 0000000 000 190 000,00

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

01 11 0700000 000 8 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 01 11 0740000 000 8 000,00

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Приморском крае 01 11 0740002 000 8 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 01 11 0740002 800 8 000,00

Резервные средства 01 11 0740002 870 8 000,00

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 01 11 9900000 000 182 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 01 11 9990000 000 182 000,00

Резервный фонд Администрации Приморского края 01 11 9992901 000 182 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9992901 800 182 000,00

Резервные средства 01 11 9992901 870 182 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 2 384 892,73

Государственная программа «Развитие образования Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

01 13 0200000 000 9 207,05

Мероприятия государственной программы «Развитие образова-
ния Приморского края» на 2013-2017 годы 01 13 0290000 000 9 207,05

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 13 0291003 000 9 207,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 0291003 100 9 201,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 0291003 120 9 201,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0291003 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0291003 240 6,00

Государственная программа «Содействие занятости населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 01 13 0400000 000 22 965,10

Мероприятия государственной программы «Содействие занято-
сти населения Приморского края на 2013-2017 годы» 01 13 0490000 000 22 965,10

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на 
рабочих местах, повышение качества оценки существующих 
профессиональных рисков, пропаганду культуры безопасности 
труда на территории Приморского края

01 13 0492052 000 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0492052 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0492052 240 400,00

Совершенствование системы обучения, профессиональной 
подготовки по охране труда в Приморском крае 01 13 0492053 000 248,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0492053 200 248,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0492053 240 248,10

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда

01 13 0499310 000 22 317,00

Межбюджетные трансферты 01 13 0499310 500 22 317,00

Субвенции 01 13 0499310 530 22 317,00

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

01 13 0500000 000 73 363,45

Мероприятия государственной программы Приморского края 
«Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы» 01 13 0590000 000 73 363,45

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 13 0591003 000 6 025,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 0591003 100 5 881,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 0591003 120 5 881,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0591003 200 143,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0591003 240 143,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 01 13 0597059 000 67 338,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 0597059 100 21 325,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0597059 110 21 325,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0597059 200 46 004,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0597059 240 46 004,10

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0597059 800 9,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0597059 850 9,15

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

01 13 0600000 000 6 205,00

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Приморского края» на 2013-2017 годы 01 13 0620000 000 5 000,00

Внесение изменений в региональные нормативы градострои-
тельного проектирования в Приморском крае 01 13 0622232 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0622232 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0622232 240 5 000,00

Мероприятия государственной программы «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 
годы

01 13 0690000 000 1 205,00

Расходы на оформление исполнительной документации для 
передачи объектов, незавершенных строительством, в муници-
пальные образования и эксплуатирующим организациям

01 13 0692183 000 1 205,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0692183 200 1 205,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0692183 240 1 205,00

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

01 13 1000000 000 43 010,20

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

01 13 1090000 000 43 010,20

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 13 1091003 000 32 219,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1091003 100 30 828,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 1091003 120 30 828,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1091003 200 1 390,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1091003 240 1 390,43
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 1091003 800 0,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1091003 850 0,50

Международные мероприятия 01 13 1092190 000 10 790,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1092190 200 10 790,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1092190 240 10 790,80

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2017 годы 01 13 1100000 000 412 024,23

Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной инфраструк-
туры органов государственной власти Приморского края и 
органов местного cамоуправления»

01 13 1110000 000 329 760,47

Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

01 13 1115392 000 41 416,30

Межбюджетные трансферты 01 13 1115392 500 41 416,30

Иные межбюджетные трансферты 01 13 1115392 540 41 416,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 01 13 1117059 000 50 808,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 01 13 1117059 600 50 808,17

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1117059 620 50 808,17

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 01 13 1117061 000 12 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 01 13 1117061 600 12 800,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1117061 620 12 800,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на содержание многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг

01 13 1119207 000 100 000,00

Межбюджетные трансферты 01 13 1119207 500 100 000,00

Субсидии 01 13 1119207 520 100 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на мероприятия по созданию 
многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

01 13 1119218 000 124 736,00

Межбюджетные трансферты 01 13 1119218 500 124 736,00

Субсидии 01 13 1119218 520 124 736,00

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий 
и телекоммуникаций» 01 13 1140000 000 33 744,90

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 13 1141003 000 32 462,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1141003 100 30 616,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 1141003 120 30 616,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1141003 200 1 670,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1141003 240 1 670,11

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1141003 800 175,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1141003 850 175,56

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судеб-
ными органами 01 13 1142905 000 1 282,72

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1142905 800 1 282,72

Исполнение судебных актов 01 13 1142905 830 1 282,72

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

01 13 1190000 000 48 518,86

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 13 1191003 000 28 518,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1191003 100 25 819,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 1191003 120 25 819,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1191003 200 2 649,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1191003 240 2 649,47

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1191003 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1191003 850 50,00

Обеспечение граждан информацией о социально значимых 
мероприятиях, о мероприятиях, посвященных праздничным 
датам Российской Федерации и Приморского края, и иных 
мероприятиях, направленных на достижение общественно 
полезных целей, проводимых органами государственной власти 
Приморского края

01 13 1192154 000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1192154 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1192154 240 20 000,00

Государственная программа «Развитие транспортного комплек-
са Приморского края» на 2013-2021 годы 01 13 1200000 000 107 943,61

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Приморском крае на 2013-2017 годы» 01 13 1240000 000 107 943,61

Приобретение и установка комплексов видеонаблюдения 
(видеокамер, телекоммуникационного и другого оборудования) 
и комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации

01 13 1242069 000 59 063,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1242069 200 59 063,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1242069 240 59 063,00

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и авто-
матической фиксации нарушений Правил дорожного движения 
Российской Федерации, а также оборудования центра обработки 
данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнер-
гии)

01 13 1242070 000 10 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1242070 200 10 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1242070 240 10 180,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 01 13 1247059 000 38 300,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1247059 100 24 006,39

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1247059 110 24 006,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1247059 200 13 711,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1247059 240 13 711,96

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1247059 800 582,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1247059 850 582,26
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Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 01 13 1247061 000 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1247061 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1247061 240 400,00

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

01 13 1300000 000 17 988,20

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 01 13 1330000 000 3 707,50

Организационные, технические и технологические мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности организаций, финансируемых из краевого бюджета

01 13 1337002 000 3 707,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1337002 200 3 707,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1337002 240 3 707,50

Мероприятия государственной программы «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском 
крае» на 2013-2017 годы

01 13 1390000 000 14 280,70

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 13 1391003 000 14 280,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1391003 100 13 951,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 1391003 120 13 951,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1391003 200 329,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1391003 240 329,31

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1391003 800 0,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1391003 850 0,19

Государственная программа «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы 01 13 1700000 000 1 011 654,72

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в 
собственности и ведении Приморского края» 01 13 1750000 000 964 699,46

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 13 1751003 000 80 282,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1751003 100 79 295,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 1751003 120 79 295,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1751003 200 979,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1751003 240 979,81

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1751003 800 7,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1751003 850 7,20

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
собственности Приморского края 01 13 1752078 000 61 869,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1752078 200 61 869,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1752078 240 61 869,21

Строительство, включая проектно-изыскательские работы, 
линии электропередач от ВЛ-6 кВ опора 
№ 41 ВЛ-6 кВ ф. № 8 ПС 35/6 кВ 
«КЭТ»-ТП-459 к комплексу зданий в 
б. Боярин о. Русский с установкой двухтрансформаторной 
КТПН 6/0.4 кВ и резервного источника электроснабжения - 
модульной ДЭС 400 кВт

01 13 1754074 000 35 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 01 13 1754074 400 35 000,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям

01 13 1754074 460 35 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 01 13 1757059 000 564 047,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1757059 100 17 653,97

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1757059 110 17 653,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1757059 200 12 153,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1757059 240 12 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 01 13 1757059 600 533 991,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1757059 610 533 991,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1757059 800 250,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1757059 850 250,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, 
закрепленных за краевыми государственными учреждениями на 
праве оперативного управления

01 13 1757060 000 189 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 01 13 1757060 600 189 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1757060 610 189 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 01 13 1757061 000 34 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1757061 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1757061 240 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 01 13 1757061 600 34 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1757061 610 34 000,00

Мероприятия государственной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Приморского края»  
на 2013-2017 годы

01 13 1790000 000 46 955,26

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 13 1791003 000 46 955,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1791003 100 45 754,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 1791003 120 45 754,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1791003 200 1 200,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1791003 240 1 200,95

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 01 13 9900000 000 680 531,17
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Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 01 13 9990000 000 680 531,17

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 01 13 9991003 000 242 248,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9991003 100 229 870,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 9991003 120 229 870,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9991003 200 11 942,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9991003 240 11 942,52

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9991003 800 436,08

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9991003 850 436,08

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 01 13 9991006 000 2 884,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9991006 100 2 884,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 9991006 120 2 884,44

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Примор-
ском крае 01 13 9991007 000 2 892,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9991007 100 2 892,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 9991007 120 2 892,18

Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края 01 13 9992044 000 4 355,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9992044 200 4 355,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9992044 240 4 355,50

Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации эко-
номического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье»

01 13 9992046 000 1 412,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9992046 800 1 412,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9992046 850 1 412,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 01 13 9992073 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9992073 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9992073 240 3 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью 01 13 9992074 000 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9992074 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9992074 240 400,00

Проведение социологических исследований и опросов в целях 
изучения общественного мнения, состояний и тенденций соци-
ального настроения жителей Приморского края

01 13 9992174 000 9 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9992174 200 9 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9992174 240 9 900,00

Страхование государственных гражданских служащих Примор-
ского края 01 13 9992179 000 3 316,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9992179 200 3 316,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9992179 240 3 316,30

Оказание услуг по аналитическому сопровождению процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
нужд Приморского края

01 13 9992198 000 54 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9992198 200 54 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9992198 240 54 500,00

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 01 13 9992211 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9992211 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9992211 240 300,00

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судеб-
ными органами 01 13 9992905 000 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9992905 800 50 000,00

Исполнение судебных актов 01 13 9992905 830 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах

01 13 9995141 000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9995141 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 9995141 120 100,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов 
Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации

01 13 9995142 000 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9995142 100 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 9995142 120 200,00

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

01 13 9995931 000 134 927,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9995931 100 14 777,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 9995931 120 14 777,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9995931 200 7 426,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9995931 240 7 426,29

Межбюджетные трансферты 01 13 9995931 500 112 693,40

Субвенции 01 13 9995931 530 112 693,40

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9995931 800 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9995931 850 30,00
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ОФИЦИАЛЬНО
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Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории 
Приморского края, и компенсацию их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи

01 13 9996009 000 2 715,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 01 13 9996009 600 2 715,12

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 01 13 9996009 630 2 715,12

Субсидия на материально-техническое и финансовое обеспе-
чение оказания юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Приморского края

01 13 9996010 000 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 01 13 9996010 600 40,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 01 13 9996010 630 40,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 01 13 9997059 000 94 394,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9997059 100 84 795,94

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9997059 110 84 795,94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9997059 200 9 540,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9997059 240 9 540,04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9997059 800 59,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9997059 850 59,00

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 9999301 000 46 410,83

Межбюджетные трансферты 01 13 9999301 500 46 410,83

Субвенции 01 13 9999301 530 46 410,83

Субвенции на реализацию отдельных государственных полно-
мочий по созданию административных комиссий 01 13 9999303 000 26 534,00

Межбюджетные трансферты 01 13 9999303 500 26 534,00

Субвенции 01 13 9999303 530 26 534,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000 000 25 177,10

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 24 727,10

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 02 03 9900000 000 24 727,10

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 02 03 9990000 000 24 727,10

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9995118 000 24 727,10

Межбюджетные трансферты 02 03 9995118 500 24 727,10

Субвенции 02 03 9995118 530 24 727,10

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 0000000 000 450,00

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 02 04 9900000 000 450,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 02 04 9990000 000 450,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 02 04 9992904 000 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 02 04 9992904 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 04 9992904 240 450,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 1 244 214,09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 175 434,48

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

03 09 0600000 000 5 218,00

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

03 09 0640000 000 5 218,00

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

03 09 0642135 000 5 218,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0642135 200 5 218,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 0642135 240 5 218,00

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

03 09 0700000 000 164 627,48

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

03 09 0710000 000 27 400,00

Дооборудование и оснащение химико-радиометрической лабо-
ратории Приморского края 03 09 0712060 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0712060 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 0712060 240 5 000,00

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

03 09 0712061 000 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0712061 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 0712061 240 15 000,00

Реконструкция здания для размещения системы «ДДС-112 При-
морского края», в том числе проектно-изыскательские работы 03 09 0714113 000 7 400,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 03 09 0714113 400 7 400,00

Бюджетные инвестиции 03 09 0714113 410 7 400,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 03 09 0740000 000 137 227,48

Резерв материальных ресурсов Приморского края для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

03 09 0740003 000 19 660,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0740003 200 19 660,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва 03 09 0740003 230 19 660,31

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 03 09 0741003 000 6 743,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 09 0741003 100 6 492,46
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 09 0741003 120 6 492,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0741003 200 189,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 0741003 240 189,72

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0741003 800 61,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0741003 850 61,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 03 09 0747059 000 110 823,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 09 0747059 100 85 327,26

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0747059 110 85 327,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0747059 200 21 666,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 0747059 240 21 666,65

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0747059 800 3 829,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0747059 850 3 829,83

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

03 09 1300000 000 5 589,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 03 09 1330000 000 5 589,00

Организационные, технические и технологические мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности организаций, финансируемых из краевого бюджета

03 09 1337002 000 5 589,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 1337002 200 5 589,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 1337002 240 5 589,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000 000 1 068 779,61

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

03 10 0700000 000 1 068 779,61

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 03 10 0720000 000 179 531,44

Противопожарная пропаганда 03 10 0722064 000 1 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 0722064 200 1 872,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 0722064 240 1 872,00

Личное страхование добровольных пожарных Приморского края 03 10 0722066 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 0722066 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 0722066 240 300,00

Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического 
вооружения и другого пожарно-спасательного имущества госу-
дарственной противопожарной службы Приморского края

03 10 0722112 000 69 511,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 0722112 200 69 511,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 0722112 240 69 511,17

Строительство объекта пожарной охраны 
на 4 выезда в с. Анучино Приморского края 03 10 0724094 000 54 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 03 10 0724094 400 54 000,00

Бюджетные инвестиции 03 10 0724094 410 54 000,00

Строительство объекта пожарной охраны 
на 2 выезда в с. Малиново Приморского края 03 10 0724095 000 20 710,87

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 03 10 0724095 400 20 710,87

Бюджетные инвестиции 03 10 0724095 410 20 710,87

Строительство объекта пожарной охраны 
на 2 выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края 03 10 0724096 000 33 137,40

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 03 10 0724096 400 33 137,40

Бюджетные инвестиции 03 10 0724096 410 33 137,40

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 03 10 0740000 000 889 248,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 03 10 0747059 000 889 248,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 10 0747059 100 772 267,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0747059 110 772 267,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 0747059 200 105 183,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 0747059 240 105 183,57

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0747059 800 11 796,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0747059 850 11 796,61

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 16 087 888,58

Общеэкономические вопросы 04 01 0000000 000 437 754,60

Государственная программа «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 04 01 0300000 000 105,50

Подпрограмма «Доступная среда»  
на 2013-2017 годы 04 01 0350000 000 105,50

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 
годы, реализуемые краевыми государственными учреждениями 
и софинансируемые за счет средств краевого бюджета

04 01 0357025 000 105,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 01 0357025 600 105,50

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0357025 610 105,50

Государственная программа «Содействие занятости населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 04 01 0400000 000 434 849,10

Мероприятия государственной программы «Содействие занято-
сти населения Приморского края на 2013-2017 годы» 04 01 0490000 000 434 849,10

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения 04 01 0495083 000 10 082,10

Иные бюджетные ассигнования 04 01 0495083 800 10 082,10

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 0495083 810 10 082,10

Социальные выплаты безработным гражданам 04 01 0495290 000 54 800,00

Межбюджетные трансферты 04 01 0495290 500 54 800,00

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 04 01 0495290 570 54 800,00

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения 
Приморского края 04 01 0496069 000 2 966,14

Иные бюджетные ассигнования 04 01 0496069 800 2 966,14

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 0496069 810 2 966,14
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 04 01 0497059 000 366 800,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 01 0497059 600 366 800,86

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0497059 610 366 800,86

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 04 01 0497061 000 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 01 0497061 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0497061 610 200,00

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

04 01 1300000 000 2 800,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 04 01 1330000 000 2 800,00

Организационные, технические и технологические мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности организаций, финансируемых из краевого бюджета

04 01 1337002 000 2 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 01 1337002 600 2 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 1337002 610 2 800,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 2 128 123,39

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

04 05 1300000 000 276,80

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 04 05 1330000 000 276,80

Организационные, технические и технологические мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности организаций, финансируемых из краевого бюджета

04 05 1337002 000 276,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 05 1337002 600 276,80

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 1337002 610 276,80

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края»  
на 2013-2020 годы

04 05 1400000 000 1 729 189,35

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие агропромышленного комплекса» 04 05 1410000 000 703 100,00

Мероприятия по оказанию консультационной помощи 04 05 1412080 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 1412080 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1412080 240 1 500,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением 
сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том 
числе на условиях лизинга

04 05 1416012 000 363 600,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1416012 800 363 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1416012 810 363 600,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с техниче-
ской и технологической модернизацией агропромышленного 
комплекса

04 05 1416013 000 286 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1416013 800 286 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1416013 810 286 000,00

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

04 05 1416060 000 17 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1416060 800 17 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1416060 810 17 000,00

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 04 05 1416061 000 35 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1416061 800 35 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1416061 810 35 000,00

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повышение 
финансовой устойчивости» 04 05 1420000 000 200 500,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 
процентов по инвестиционным кредитам 04 05 1426014 000 135 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1426014 800 135 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1426014 810 135 000,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 
процентов по краткосрочным кредитам 04 05 1426015 000 47 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1426015 800 47 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1426015 810 47 000,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам малых форм хозяйствования 04 05 1426016 000 3 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1426016 800 3 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1426016 810 3 500,00

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям при страховании посевов, 
птицы, техники и животных

04 05 1426017 000 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1426017 800 15 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1426017 810 15 000,00

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

04 05 1430000 000 47 500,00

Проведение агрохимического обследования (мониторинг) 04 05 1432081 000 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 1432081 200 7 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1432081 240 7 500,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением 
плодородия почв 04 05 1436022 000 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1436022 800 40 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1436022 810 40 000,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель Приморского края» 04 05 1440000 000 51 627,00

Мероприятия, связанные с проведением научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 04 05 1442082 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 1442082 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1442082 240 1 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством, 
реконструкцией, техническим перевооружением и модерниза-
цией мелиоративных систем, проведению культуртехнических 
работ (включая расходы по разработке проектно-сметной 
документации)

04 05 1446023 000 50 627,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1446023 800 50 627,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1446023 810 50 627,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства» 04 05 1450000 000 414 827,80

Расходы, связанные с приобретением специальной продукции 04 05 1452207 000 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 1452207 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1452207 240 600,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян 04 05 1455031 000 23 295,40

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1455031 800 23 295,40

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1455031 810 23 295,40

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 04 05 1455034 000 64,70

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1455034 800 64,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1455034 810 64,70

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

04 05 1455036 000 2 977,30

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1455036 800 2 977,30

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1455036 810 2 977,30

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 1455041 000 65 890,40

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1455041 800 65 890,40

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1455041 810 65 890,40

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством 
гречихи 04 05 1456024 000 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1456024 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1456024 810 1 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой 
элитного семеноводства 04 05 1456025 000 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1456025 800 20 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1456025 810 20 000,00

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 1456027 000 281 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1456027 800 281 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1456027 810 281 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством 
овощей защищенного грунта 04 05 1456056 000 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1456056 800 20 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1456056 810 20 000,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, пле-
менного животноводства, комплексного оздоровления стада 
крупного рогатого скота, переработки и реализации продукции 
животноводства»

04 05 1460000 000 247 893,20

Мероприятия, связанные с проведением конкурсов профессио-
нального мастерства в области животноводства 04 05 1462204 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 1462204 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1462204 240 2 000,00

Субсидии на поддержку племенного животноводства 04 05 1465042 000 9 861,10

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1465042 800 9 861,10

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1465042 810 9 861,10

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 04 05 1465043 000 5 989,80

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1465043 800 5 989,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1465043 810 5 989,80

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 04 05 1465050 000 42,30

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1465050 800 42,30

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1465050 810 42,30

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством 
продукции животноводства 04 05 1466028 000 210 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1466028 800 210 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1466028 810 210 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием пле-
менного животноводства, комплексного оздоровления крупного 
рогатого скота на территории Приморского края

04 05 1466029 000 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1466029 800 20 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1466029 810 20 000,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, садо-
водческих и дачных объединений и обществ» 04 05 1470000 000 21 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оформлением 
земельных участков в собственность крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

04 05 1476030 000 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1476030 800 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1476030 810 3 000,00

Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 04 05 1476062 000 18 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1476062 800 18 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1476062 810 18 000,00

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации 
государственной программы Приморского края» 04 05 1480000 000 42 741,35

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 04 05 1481003 000 42 741,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 05 1481003 100 41 883,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 04 05 1481003 120 41 883,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 1481003 200 858,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1481003 240 858,02

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» 04 05 1500000 000 213 307,57

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации 
основных производственных фондов рыбохозяйственного 
комплекса в Приморском крае»

04 05 1510000 000 193 190,37
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Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков 04 05 1512102 000 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 1512102 200 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1512102 240 6 000,00

Подготовка и проведение профессионального праздника «День 
рыбака» 04 05 1512103 000 2 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 1512103 200 2 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1512103 240 2 700,00

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осущест-
вляющим аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство 
водных биоресурсов

04 05 1516037 000 54 490,37

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1516037 800 54 490,37

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1516037 810 54 490,37

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осущест-
вляющим рыбохозяйственную деятельность 04 05 1516072 000 130 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1516072 800 130 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1516072 810 130 000,00

Подпрограмма «Развитие системы государственного управле-
ния» 04 05 1530000 000 20 117,20

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 04 05 1531003 000 20 117,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 05 1531003 100 19 555,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 04 05 1531003 120 19 555,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 1531003 200 561,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1531003 240 561,30

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 04 05 9900000 000 185 349,67

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 04 05 9990000 000 185 349,67

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 04 05 9991003 000 13 684,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 05 9991003 100 13 595,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 04 05 9991003 120 13 595,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 9991003 200 89,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 9991003 240 89,20

Возмещение собственникам животных и (или) продуктов 
животноводства, изъятых при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории Приморского края, их 
стоимости

04 05 9992173 000 3 700,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 9992173 800 3 700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 9992173 850 3 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 04 05 9997059 000 141 209,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 05 9997059 600 141 209,81

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9997059 610 141 209,81

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 04 05 9997061 000 3 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 05 9997061 600 3 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9997061 610 3 090,00

Субвенции на организацию проведения мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных

04 05 9999304 000 23 665,03

Межбюджетные трансферты 04 05 9999304 500 23 665,03

Субвенции 04 05 9999304 530 23 665,03

Водное хозяйство 04 06 0000000 000 64 609,50

Государственная программа «Охрана окружающей среды При-
морского края» на 2013-2017 годы 04 06 0800000 000 64 609,50

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Приморского края» 04 06 0820000 000 32 867,50

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных об-
разований Приморского края на строительство, реконструкцию 
гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыска-
тельские работы), находящихся в муниципальной собственно-
сти, предназначенных для защиты от наводнений в результате 
прохождения паводков

04 06 0829212 000 22 867,50

Межбюджетные трансферты 04 06 0829212 500 22 867,50

Субсидии 04 06 0829212 520 22 867,50

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений (в том числе разработку проектно-сметной 
документации), находящихся в муниципальной собственности, 
предназначенных для защиты от наводнений в результате 
прохождения паводков

04 06 0829231 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 04 06 0829231 500 10 000,00

Субсидии 04 06 0829231 520 10 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 04 06 0840000 000 31 742,00

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 04 06 0845128 000 31 742,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 0845128 200 31 742,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 06 0845128 240 31 742,00

Лесное хозяйство 04 07 0000000 000 557 649,77

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

04 07 1300000 000 250,77

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 04 07 1330000 000 250,77

Организационные, технические и технологические мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности организаций, финансируемых из краевого бюджета

04 07 1337002 000 250,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 07 1337002 200 216,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 07 1337002 240 216,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 07 1337002 600 33,80

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1337002 610 33,80

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в 
Приморском крае на 2013-2017 годы» 04 07 1600000 000 557 399,00

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 04 07 1610000 000 127 670,30

Мероприятия по оснащению техникой и средствами пожароту-
шения существующих пожарно-химических станций 04 07 1612089 000 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 07 1612089 200 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 07 1612089 240 6 000,00

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений 04 07 1615129 000 121 670,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 07 1615129 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 07 1615129 240 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 07 1615129 600 106 670,30

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1615129 610 106 670,30

Мероприятия государственной программы «Развитие лесного 
хозяйства в Приморском крае на 2013-2017 годы» 04 07 1690000 000 429 728,70

Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае 04 07 1692090 000 39 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 07 1692090 200 39 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 07 1692090 240 39 000,00

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений 04 07 1695129 000 329 728,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 07 1695129 100 188 280,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 1695129 110 148 454,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 04 07 1695129 120 39 826,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 07 1695129 200 135 688,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 07 1695129 240 135 688,59

Иные бюджетные ассигнования 04 07 1695129 800 5 759,27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 1695129 850 5 759,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 04 07 1697059 000 61 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 07 1697059 600 61 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1697059 610 61 000,00

Транспорт 04 08 0000000 000 841 376,39

Государственная программа «Развитие транспортного комплек-
са Приморского края» на 2013-2021 годы 04 08 1200000 000 841 255,74

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Примор-
ском крае  
на 2013-2021 годы»

04 08 1210000 000 784 731,48

Организация и проведение заседания Совета по активизации 
паромного сообщения между Приморским краем, Республикой 
Корея и Японией

04 08 1212227 000 1 402,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 1212227 200 1 402,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 08 1212227 240 1 402,50

Субсидии краевому государственному унитарному авиационно-
му предприятию «Пластун-Авиа» на приобретение воздушных 
судов в собственность Приморского края

04 08 1214090 000 340 696,45

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 08 1214090 400 340 696,45

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям

04 08 1214090 460 340 696,45

Субсидии краевому государственному унитарному авиационно-
му предприятию «Пластун-Авиа» на реконструкцию посадочной 
площадки в пгт Кавалерово

04 08 1214105 000 20 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 08 1214105 400 20 000,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям

04 08 1214105 460 20 000,00

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на 
возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пас-
сажиров железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории Приморского края по 
тарифам не выше предельных тарифов

04 08 1216013 000 182 632,53

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1216013 800 182 632,53

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1216013 810 182 632,53

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

04 08 1216076 000 90 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1216076 800 90 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1216076 810 90 000,00

Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на 
возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 
регулированием органами исполнительной власти Приморского 
края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным 
транспортом на местных воздушных линиях Приморского края

04 08 1216077 000 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1216077 800 150 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1216077 810 150 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае 
на 2013-2017 годы» 04 08 1220000 000 56 524,26

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 04 08 1221003 000 56 394,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 08 1221003 100 55 255,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 04 08 1221003 120 55 255,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 1221003 200 748,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 08 1221003 240 748,20

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1221003 800 390,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 1221003 850 390,90

Страхование государственных гражданских служащих Примор-
ского края 04 08 1222179 000 129,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 1222179 200 129,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 08 1222179 240 129,50

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 04 08 9900000 000 120,65
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Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 04 08 9990000 000 120,65

Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского город-
ского округа на реализацию государственного полномочия 
по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и 
багажа морским общественным транспортом на территории 
Владивостокского городского округа

04 08 9999302 000 120,65

Межбюджетные трансферты 04 08 9999302 500 120,65

Субвенции 04 08 9999302 530 120,65

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 000 9 461 792,11

Государственная программа «Развитие транспортного комплек-
са Приморского края» на 2013-2021 годы 04 09 1200000 000 9 461 792,11

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае 
на 2013-2017 годы» 04 09 1220000 000 9 461 792,11

Содержание автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения на территории Приморского края 04 09 1222109 000 2 858 628,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1222109 200 2 858 628,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 1222109 240 2 858 628,33

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения на территории Приморского края 04 09 1222110 000 1 662 753,69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1222110 200 1 662 753,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 1222110 240 1 662 753,69

Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения на территории Приморского края 04 09 1222111 000 117 958,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1222111 200 117 958,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 1222111 240 117 958,11

Проектно-изыскательские работы строек будущих лет 04 09 1224008 000 10 718,30

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1224008 400 10 718,30

Бюджетные инвестиции 04 09 1224008 410 10 718,30

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - 
порт Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае 04 09 1224010 000 520 456,02

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1224010 400 520 456,02

Бюджетные инвестиции 04 09 1224010 410 520 456,02

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Погранич-
ный - Госграница на участке км 13 - км 20 в Приморском крае 04 09 1224012 000 178 540,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1224012 400 178 540,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1224012 410 178 540,00

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

04 09 1224013 000 59 782,69

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1224013 400 59 782,69

Бюджетные инвестиции 04 09 1224013 410 59 782,69

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к бухте Лазур-
ная от дороги Хабаровск - Владивосток в Приморском крае 04 09 1224019 000 17 271,21

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1224019 400 17 271,21

Бюджетные инвестиции 04 09 1224019 410 17 271,21

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

04 09 1224022 000 3 613,59

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1224022 400 3 613,59

Бюджетные инвестиции 04 09 1224022 410 3 613,59

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Погранич-
ный - Госграница на участке км 72 - км 96 в Приморском крае 04 09 1224023 000 13 575,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1224023 400 13 575,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1224023 410 13 575,00

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

04 09 1224024 000 15 520,99

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1224024 400 15 520,99

Бюджетные инвестиции 04 09 1224024 410 15 520,99

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

04 09 1224025 000 210 629,93

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1224025 400 210 629,93

Бюджетные инвестиции 04 09 1224025 410 210 629,93

Строительство транспортной развязки к концертно-спортивно-
му комплексу в
г. Владивостоке

04 09 1224031 000 200 100,35

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1224031 400 200 100,35

Бюджетные инвестиции 04 09 1224031 410 200 100,35

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

04 09 1224065 000 79 339,40

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1224065 400 79 339,40

Бюджетные инвестиции 04 09 1224065 410 79 339,40

Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на 
участке Нарвинский перевал км 74 - км 79 в Приморском крае 04 09 1224075 000 208 819,06

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1224075 400 208 819,06

Бюджетные инвестиции 04 09 1224075 410 208 819,06

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Наход-
ка - порт Восточный на участке км 43+474 - км 146+197 в 
Приморском крае

04 09 1224076 000 14 945,73

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1224076 400 14 945,73

Бюджетные инвестиции 04 09 1224076 410 14 945,73

Реализация мероприятий по экономическому и социальному 
развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 04 09 1225214 000 1 400 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 1225214 400 1 400 000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1225214 410 1 400 000,00

Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения на территории Приморского края за счет 
иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности

04 09 1225390 000 1 198 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1225390 200 1 198 380,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 1225390 240 1 198 380,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 04 09 1227059 000 49 811,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 09 1227059 100 44 479,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 1227059 110 44 479,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 1227059 200 5 285,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 1227059 240 5 285,05

Иные бюджетные ассигнования 04 09 1227059 800 46,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 1227059 850 46,38

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проекти-
рование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет 
дорожного фонда Приморского края

04 09 1229225 000 403 089,61

Межбюджетные трансферты 04 09 1229225 500 403 089,61

Субсидии 04 09 1229225 520 403 089,61

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

04 09 1229238 000 237 859,03

Межбюджетные трансферты 04 09 1229238 500 237 859,03

Субсидии 04 09 1229238 520 237 859,03

Связь и информатика 04 10 0000000 000 174 470,97

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2017 годы 04 10 1100000 000 174 470,97

Подпрограмма «Развитие информационных систем и информа-
ционных сервисов для жителей Приморского края, формирова-
ние электронного правительства»

04 10 1120000 000 2 615,36

Реализация проекта по внедрению универсальной электронной 
карты на территории Приморского края 04 10 1122144 000 2 615,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 10 1122144 200 2 615,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 10 1122144 240 2 615,36

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий 
и телекоммуникаций» 04 10 1140000 000 171 855,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 04 10 1147059 000 153 655,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 10 1147059 600 153 655,61

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1147059 610 153 655,61

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 04 10 1147061 000 18 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 10 1147061 600 18 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1147061 610 18 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 2 422 111,85

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

04 12 0600000 000 83 899,63

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Приморского края» на 2013-2017 годы 04 12 0620000 000 7 000,00

Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного строи-
тельства земельных участков на территории Приморского края, 
государственная собственность на которые не разграничена

04 12 0622055 000 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0622055 200 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0622055 240 7 000,00

Мероприятия государственной программы «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 
годы

04 12 0690000 000 76 899,63

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 04 12 0691003 000 76 899,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 12 0691003 100 74 834,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 04 12 0691003 120 74 834,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0691003 200 2 032,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0691003 240 2 032,13

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0691003 800 32,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0691003 850 32,70

Государственная программа «Охрана окружающей среды При-
морского края» на 2013-2017 годы 04 12 0800000 000 24 441,42

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 04 12 0840000 000 24 441,42

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 04 12 0841003 000 24 441,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 12 0841003 100 24 060,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 04 12 0841003 120 24 060,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0841003 200 380,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0841003 240 380,34

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0841003 800 0,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0841003 850 0,20

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

04 12 1000000 000 33 470,03

Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг» 04 12 1020000 000 3 150,00

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

04 12 1022121 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1022121 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1022121 240 1 500,00

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лидеры 
туриндустрии Приморья» 04 12 1022122 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1022122 200 300,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1022122 240 300,00

Формирование Реестра туристских ресурсов, расположенных на 
территории Приморского края, с осуществлением их типологи-
зации по видам туризма

04 12 1022123 000 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1022123 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1022123 240 350,00

Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства 
на территории Приморского края 04 12 1022124 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1022124 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1022124 240 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Примор-
ского края на российском и мировом туристских рынках» 04 12 1030000 000 30 320,03

Организация, проведение и участие в межрегиональных, между-
народных туристских форумах, выставках, представительских 
информационных и иных мероприятиях

04 12 1032125 000 9 768,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1032125 200 9 768,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1032125 240 9 768,81

Создание системы информационного обеспечения туризма и 
туристской деятельности в Приморском крае 04 12 1032126 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1032126 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1032126 240 2 000,00

Подготовка и публикация информации о туристском потен-
циале, разработка, издание печатного материала, создание и 
презентация туристских продуктов

04 12 1032127 000 1 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1032127 200 1 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1032127 240 1 400,00

Разработка и реализация плана продвижения туристского брен-
да Приморского края и брендов туристских кластеров 04 12 1032182 000 2 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1032182 200 2 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1032182 240 2 100,00

Создание и функционирование туристско-информационного 
центра 04 12 1036059 000 15 051,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 12 1036059 600 15 051,22

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 04 12 1036059 630 15 051,22

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2017 годы 04 12 1100000 000 5 858,00

Подпрограмма «Развитие информационных систем и информа-
ционных сервисов для жителей Приморского края, формирова-
ние электронного правительства»

04 12 1120000 000 5 700,00

Формирование инфраструктуры пространственных данных 
Приморского края 04 12 1122145 000 5 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1122145 200 5 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1122145 240 5 700,00

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий в социально ориентированных областях» 04 12 1130000 000 158,00

Создание целевых систем мониторинга и управления ключевы-
ми отраслями экономики и территориями Приморского края 04 12 1132047 000 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1132047 200 158,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1132047 240 158,00

Государственная программа «Развитие транспортного комплек-
са Приморского края» на 2013-2021 годы 04 12 1200000 000 25 193,36

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Примор-
ском крае  
на 2013-2021 годы»

04 12 1210000 000 25 193,36

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 04 12 1211003 000 25 193,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 12 1211003 100 24 547,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 04 12 1211003 120 24 547,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1211003 200 646,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1211003 240 646,00

Государственная программа «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы 04 12 1700000 000 809 086,91

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в При-
морском крае»  
на 2013-2017 годы

04 12 1710000 000 329 200,00

Формирование имиджа Приморского края как территории 
наибольшего благоприятствования для инвесторов 04 12 1712137 000 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1712137 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1712137 240 200,00

Создание (строительство, реконструкция) объектов инженер-
ной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфра-
структуры особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа на территории города Владивостока

04 12 1714099 000 300 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 12 1714099 400 300 000,00

Бюджетные инвестиции 04 12 1714099 410 300 000,00

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

04 12 1716047 000 29 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 12 1716047 600 29 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 04 12 1716047 630 29 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

04 12 1720000 000 79 055,00

Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня 
российского предпринимателя и ежегодной краевой конферен-
ции предпринимателей

04 12 1722138 000 55,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1722138 200 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1722138 240 55,00

Организация и проведение ежегодного краевого конкурса 
«Предприниматель Приморья» и «Ты - Предприниматель» 04 12 1722140 000 580,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1722140 200 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1722140 240 580,00

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

04 12 1726049 000 9 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 12 1726049 600 9 820,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 04 12 1726049 630 9 820,00

Гарантийный фонд Приморского края 04 12 1726050 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 12 1726050 600 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 04 12 1726050 630 20 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
производящим и реализующим товары (работы, услуги), предна-
значенные для экспорта

04 12 1726055 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1726055 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 1726055 810 100,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

04 12 1726066 000 13 750,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1726066 800 13 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 1726066 810 13 750,00

Предоставление субсидий индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, а 
также присмотру и уходу за детьми, на возмещение части затрат, 
связанных с созданием дошкольных образовательных центров

04 12 1726070 000 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1726070 800 6 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 1726070 810 6 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
проведением сертификации пищевых продуктов

04 12 1726071 000 8 750,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1726071 800 8 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 1726071 810 8 750,00

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

04 12 1729230 000 20 000,00

Межбюджетные трансферты 04 12 1729230 500 20 000,00

Субсидии 04 12 1729230 520 20 000,00

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в 
собственности и ведении Приморского края» 04 12 1750000 000 300 000,00

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
«Корпорация развития Приморского края» 04 12 1754100 000 300 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 12 1754100 400 300 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 04 12 1754100 450 300 000,00

Мероприятия государственной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Приморского края»  
на 2013-2017 годы

04 12 1790000 000 100 831,91

Разработка проекта Стратегии социально-экономического 
развития Приморского края 04 12 1792221 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1792221 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1792221 240 100 000,00

Формирование и получение экономико-статистической инфор-
мации 04 12 1792222 000 831,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 1792222 200 831,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1792222 240 831,91

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 04 12 9900000 000 1 440 162,50

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 04 12 9990000 000 1 440 162,50

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 04 12 9991003 000 40 073,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 12 9991003 100 38 807,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 04 12 9991003 120 38 807,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 9991003 200 1 265,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 9991003 240 1 265,05

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9991003 800 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 9991003 850 1,00

Страхование государственных гражданских служащих Примор-
ского края 04 12 9992179 000 89,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 9992179 200 89,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 9992179 240 89,00

Государственные гарантии Приморского края 04 12 9992907 000 1 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9992907 800 1 400 000,00

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без 
права регрессного требования гаранта к принципалу или уступ-
ки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

04 12 9992907 840 1 400 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 5 252 306,26

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1 096 654,68

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

05 01 0600000 000 1 096 654,68

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы 05 01 0670000 000 834 888,21

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 0679503 000 603 713,00

Межбюджетные трансферты 05 01 0679503 500 603 713,00

Субсидии 05 01 0679503 520 603 713,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

05 01 0679603 000 231 175,21

Межбюджетные трансферты 05 01 0679603 500 231 175,21
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Субсидии 05 01 0679603 520 231 175,21

Мероприятия государственной программы «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 
годы

05 01 0690000 000 261 766,47

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

05 01 0699208 000 170 000,00

Межбюджетные трансферты 05 01 0699208 500 170 000,00

Субсидии 05 01 0699208 520 170 000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 01 0699501 000 55 780,09

Межбюджетные трансферты 05 01 0699501 500 55 780,09

Субсидии 05 01 0699501 520 55 780,09

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов 05 01 0699601 000 35 986,38

Межбюджетные трансферты 05 01 0699601 500 35 986,38

Субсидии 05 01 0699601 520 35 986,38

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 4 000 409,38

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

05 02 0600000 000 3 152 361,52

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Приморского края» на 2013-2017 годы 05 02 0620000 000 154 538,82

Cубсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на обеспечение земельных участков, предоставленных на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, 
инженерной инфраструктурой

05 02 0629210 000 154 538,82

Межбюджетные трансферты 05 02 0629210 500 154 538,82

Субсидии 05 02 0629210 520 154 538,82

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013-2017 
годы 05 02 0660000 000 718 670,00

Субсидии организациям на строительство объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства Приморского края 05 02 0664080 000 328 570,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 0664080 400 328 570,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям

05 02 0664080 460 328 570,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства

05 02 0669217 000 166 400,00

Межбюджетные трансферты 05 02 0669217 500 166 400,00

Субсидии 05 02 0669217 520 166 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства

05 02 0669247 000 223 700,00

Межбюджетные трансферты 05 02 0669247 500 223 700,00

Субсидии 05 02 0669247 520 223 700,00

Мероприятия государственной программы «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 
годы

05 02 0690000 000 2 279 152,70

Субсидии организациям, производящим электрическую энергию 
и поставляющим ее для населения Приморского края, на возме-
щение затрат или недополученных доходов

05 02 0696046 000 321 583,15

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0696046 800 321 583,15

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0696046 810 321 583,15

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением 
топлива 05 02 0696047 000 1 957 569,55

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0696047 800 1 957 569,55

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0696047 810 1 957 569,55

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

05 02 1300000 000 848 047,86

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

05 02 1310000 000 230 000,00

Строительство распределительного газопровода от газораспре-
делительного пункта «Пригород 2» до «Фетисов-Арена» (в том 
числе проектно-изыскательские работы)

05 02 1314085 000 15 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 1314085 400 15 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 1314085 410 15 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на меропри-
ятия по созданию и развитию системы газоснабжения муници-
пальных образований Приморского края

05 02 1319228 000 215 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 1319228 500 215 000,00

Субсидии 05 02 1319228 520 215 000,00

Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае» на 
2013-2017 годы 05 02 1320000 000 5 000,00

Корректировка схемы и программы развития энергетики При-
морского края на 5-летний период 05 02 1322128 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 1322128 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 1322128 240 5 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 05 02 1330000 000 613 047,86

Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального 
строительства собственности Приморского края краевым 
государственным унитарным предприятиям (на проведение ме-
роприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приморского края)

05 02 1334087 000 373 995,27

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 1334087 400 373 995,27

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям

05 02 1334087 460 373 995,27

Субсидии организациям, оказывающим на территории При-
морского края услуги по теплоснабжению объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий 
энергоресурсосбережения и модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры Приморского края (за исключением 
мероприятий на осуществление капитальных вложений) за счет 
средств краевого бюджета

05 02 1336040 000 126 004,73

Иные бюджетные ассигнования 05 02 1336040 800 126 004,73

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 1336040 810 126 004,73

Субсидии бюджетам муниципальных образований на меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры При-
морского края

05 02 1339227 000 113 047,86

Межбюджетные трансферты 05 02 1339227 500 113 047,86
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Субсидии 05 02 1339227 520 113 047,86

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 155 242,20

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

05 05 0600000 000 155 228,20

Мероприятия государственной программы «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 
годы

05 05 0690000 000 155 228,20

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 05 05 0691003 000 72 393,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 05 0691003 100 70 982,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 05 05 0691003 120 70 982,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 0691003 200 1 361,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 0691003 240 1 361,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0691003 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0691003 850 50,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с ведением уставной 
деятельности фонда Приморского края «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Приморского края»

05 05 0696057 000 81 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 05 0696057 600 81 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 05 05 0696057 630 81 000,00

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

05 05 0699312 000 1 834,91

Межбюджетные трансферты 05 05 0699312 500 1 834,91

Субвенции 05 05 0699312 530 1 834,91

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 05 05 9900000 000 14,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 05 05 9990000 000 14,00

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судеб-
ными органами 05 05 9992905 000 14,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 9992905 800 14,00

Исполнение судебных актов 05 05 9992905 830 14,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000 000 55 450,40

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 0000000 000 47 262,95

Государственная программа «Охрана окружающей среды При-
морского края» на 2013-2017 годы 06 03 0800000 000 46 815,35

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского 
края» 06 03 0830000 000 27 105,75

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью пер-
вой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномо-
чий Российской Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов)

06 03 0835921 000 234,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 0835921 200 234,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0835921 240 234,30

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

06 03 0835991 000 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 0835991 200 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0835991 240 240,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 06 03 0837059 000 26 631,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 03 0837059 600 26 631,45

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 0837059 610 26 631,45

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 06 03 0840000 000 19 709,60

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

06 03 0845981 000 19 709,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 03 0845981 100 18 327,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 06 03 0845981 120 18 327,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 0845981 200 1 364,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0845981 240 1 364,62

Иные бюджетные ассигнования 06 03 0845981 800 17,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 03 0845981 850 17,00

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» 06 03 1500000 000 447,60

Подпрограмма «Развитие системы государственного управле-
ния» 06 03 1530000 000 447,60

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

06 03 1535911 000 447,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 03 1535911 100 58,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 06 03 1535911 120 58,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 1535911 200 385,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 1535911 240 385,26

Иные бюджетные ассигнования 06 03 1535911 800 3,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 03 1535911 850 3,50
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000 000 8 187,45

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

06 05 0800000 000 8 187,45

Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промыш-
ленными отходами в Приморском крае» 06 05 0810000 000 2 054,10

Повышение качества подготовки и реализации инвестиционных 
проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промыш-
ленными отходами на территории Приморского края

06 05 0812093 000 1 854,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 05 0812093 200 1 854,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 0812093 240 1 854,10

Повышение информированности потенциальных инвесторов 
об инвестиционных проектах и ситуации в сфере обращения с 
твердыми бытовыми и промышленными отходами в Примор-
ском крае

06 05 0812094 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 05 0812094 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 0812094 240 100,00

Ведение краевого кадастра отходов производства и потребления 06 05 0812095 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 05 0812095 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 0812095 240 100,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 06 05 0840000 000 6 133,35

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 06 05 0841003 000 5 540,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 05 0841003 100 5 220,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 06 05 0841003 120 5 220,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 05 0841003 200 294,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 0841003 240 294,00

Иные бюджетные ассигнования 06 05 0841003 800 25,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 0841003 850 25,50

Мероприятия по предоставлению права пользования участками 
недр местного значения 06 05 0842224 000 280,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 05 0842224 200 280,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 0842224 240 280,23

Мероприятия по подготовке и проведению государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня 06 05 0842225 000 312,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 05 0842225 200 312,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 0842225 240 312,67

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 18 538 983,86

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 4 400 605,00

Государственная программа «Развитие образования Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

07 01 0200000 000 4 400 605,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 01 0210000 000 4 400 605,00

Субсидии частным дошкольным образовательным органи-
зациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного образования

07 01 0216003 000 54 078,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 01 0216003 600 54 078,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 07 01 0216003 630 54 078,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных об-
разований Приморского края на строительство, реконструкцию 
зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

07 01 0219202 000 384 000,00

Межбюджетные трансферты 07 01 0219202 500 384 000,00

Субсидии 07 01 0219202 520 384 000,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 0219307 000 3 962 527,00

Межбюджетные трансферты 07 01 0219307 500 3 962 527,00

Субвенции 07 01 0219307 530 3 962 527,00

Общее образование 07 02 0000000 000 11 285 929,02

Государственная программа «Развитие образования Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

07 02 0200000 000 11 120 521,72

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 07 02 0220000 000 11 094 170,60

Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, 
поддержки и развития одаренных детей в специализированных 
школах, в том числе школах-интернатах и профильных школах 
при учреждениях высшего профессионального образования

07 02 0222003 000 49 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 0222003 200 49 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 0222003 240 49 470,00

Поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета 07 02 0222007 000 407,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0222007 300 407,00

Премии и гранты 07 02 0222007 350 407,00

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

07 02 0222210 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 0222210 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 0222210 240 100 000,00

Приобретение школьных автобусов для муниципальных обще-
образовательных организаций 07 02 0222242 000 33 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 0222242 200 33 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 0222242 240 33 000,00

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

07 02 0226001 000 67 513,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 0226001 600 67 513,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 07 02 0226001 630 67 513,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 07 02 0227059 000 1 798 072,66

1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 0227059 100 435 855,57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0227059 110 435 855,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 0227059 200 177 527,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 0227059 240 177 527,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0227059 300 1 328,55

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 07 02 0227059 320 1 328,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 0227059 600 1 177 996,86

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0227059 610 1 177 996,86

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0227059 800 5 363,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 0227059 850 5 363,87

Мероприятия по обеспечению требованиям пожарной безопас-
ности в краевых государственных образовательных учреждениях 07 02 0227063 000 31 807,94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 0227063 200 6 026,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 0227063 240 6 026,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 0227063 600 25 781,94

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0227063 610 25 781,94

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 0229223 000 303 000,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0229223 500 303 000,00

Субсидии 07 02 0229223 520 303 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобра-
зовательных учреждений

07 02 0229234 000 100 000,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0229234 500 100 000,00

Субсидии 07 02 0229234 520 100 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на благоустройство пришкольных территорий 07 02 0229242 000 31 920,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0229242 500 31 920,00

Субсидии 07 02 0229242 520 31 920,00

Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 
включительно) бесплатным питанием 07 02 0229305 000 270 499,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0229305 500 270 499,00

Субвенции 07 02 0229305 530 270 499,00

Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях по основным общеобразовательным программам

07 02 0229306 000 8 308 481,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0229306 500 8 308 481,00

Субвенции 07 02 0229306 530 8 308 481,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Приморского края»

07 02 0230000 000 26 351,12

Мероприятия, направленные на допризывную подготовку 
учащейся молодежи Приморского края к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, реализуемые краевыми государ-
ственными учреждениями

07 02 0237024 000 2 794,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 0237024 600 2 794,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0237024 620 2 794,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 07 02 0237059 000 21 811,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 0237059 600 21 811,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0237059 620 21 811,00

Мероприятия по обеспечению требованиям пожарной безопас-
ности в краевых государственных образовательных учреждениях 07 02 0237063 000 1 746,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 0237063 600 1 746,12

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0237063 620 1 746,12

Государственная программа «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 07 02 0300000 000 24 226,80

Подпрограмма «Доступная среда»  
на 2013-2017 годы 07 02 0350000 000 24 226,80

Организация дистанционного образования детей-инвалидов 07 02 0357019 000 2 326,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 0357019 600 2 326,80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0357019 610 2 326,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 
годы, реализуемые краевыми государственными учреждениями 
и финансируемые за счет средств краевого бюджета

07 02 0357026 000 21 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 0357026 600 21 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0357026 610 21 900,00

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

07 02 0500000 000 13 464,50

Мероприятия государственной программы Приморского края 
«Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы» 07 02 0590000 000 13 464,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 07 02 0597059 000 13 284,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 0597059 600 13 284,50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0597059 610 13 284,50

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 07 02 0597061 000 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 0597061 600 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0597061 610 180,00

Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на 2013-2017 годы 07 02 0900000 000 100 000,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском 
крае» 07 02 0920000 000 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 07 02 0927059 000 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 0927059 600 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0927059 620 100 000,00

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2017 годы 07 02 1100000 000 23 056,00

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий в социально ориентированных областях» 07 02 1130000 000 23 056,00

Развитие информационно-технической и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры краевых государственных образователь-
ных учреждений

07 02 1137028 000 4 656,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 1137028 200 2 328,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 1137028 240 2 328,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 1137028 600 2 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1137028 610 2 328,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на мероприятия по программ-
но-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных учреждений Приморско-
го края, включая оплату трафика

07 02 1139222 000 18 400,00

Межбюджетные трансферты 07 02 1139222 500 18 400,00

Субсидии 07 02 1139222 520 18 400,00

Государственная программа «Развитие транспортного комплек-
са Приморского края» на 2013-2021 годы 07 02 1200000 000 4 500,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Приморском крае на 2013-2017 годы» 07 02 1240000 000 4 500,00

Мероприятия по повышению правового сознания и пропаганде 
культуры поведения участников дорожного движения, реализуе-
мые краевыми государственными учреждениями

07 02 1247016 000 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 1247016 600 4 500,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1247016 620 4 500,00

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

07 02 1300000 000 160,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 07 02 1330000 000 160,00

Организационные, технические и технологические мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности организаций, финансируемых из краевого бюджета

07 02 1337002 000 160,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 1337002 600 160,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1337002 620 160,00

Среднее профессиональное образование 07 04 0000000 000 2 119 911,02

Государственная программа «Развитие здравоохранения При-
морского края»  
на 2013-2017 годы

07 04 0100000 000 188 327,21

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организа-
ции медицинской помощи» 07 04 0110000 000 188 327,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 07 04 0117059 000 183 766,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 04 0117059 600 183 766,74

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0117059 610 183 766,74

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

07 04 0118116 000 4 560,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0118116 300 4 560,47

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 07 04 0118116 320 4 560,47

Государственная программа «Развитие образования Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

07 04 0200000 000 1 675 933,98

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Приморского края»

07 04 0230000 000 3 880,00

Мероприятия, направленные на допризывную подготовку 
учащейся молодежи Приморского края к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, реализуемые краевыми государ-
ственными учреждениями

07 04 0237024 000 3 880,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 04 0237024 600 3 880,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0237024 610 1 940,00

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0237024 620 1 940,00

Подпрограмма «Развитие профессионального образования 
Приморского края» 07 04 0240000 000 1 672 053,98

Модернизация системы профессионального образования 07 04 0247015 000 42 728,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 04 0247015 600 42 728,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0247015 610 26 309,00

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0247015 620 16 419,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 07 04 0247059 000 1 460 127,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 04 0247059 600 1 460 127,84

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0247059 610 722 208,04

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0247059 620 737 919,80

Мероприятия по обеспечению требованиям пожарной безопас-
ности в краевых государственных образовательных учреждениях 07 04 0247063 000 66 445,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 04 0247063 600 66 445,94

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0247063 610 18 757,76

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0247063 620 47 688,18

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

07 04 0248116 000 102 752,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0248116 300 102 752,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 07 04 0248116 320 102 752,20

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

07 04 0500000 000 204 727,83

Мероприятия государственной программы Приморского края 
«Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы» 07 04 0590000 000 204 727,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 07 04 0597059 000 202 882,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 04 0597059 600 202 882,48

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0597059 620 202 882,48

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, 
закрепленных за краевыми государственными учреждениями на 
праве оперативного управления

07 04 0597060 000 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 04 0597060 600 450,00

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0597060 620 450,00

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

07 04 0598116 000 1 395,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0598116 300 1 395,35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 07 04 0598116 320 1 395,35

Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на 2013-2017 годы 07 04 0900000 000 2 300,00
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Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Приморском крае» 07 04 0910000 000 2 300,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
учреждениях образования, среди детей, подростков и молодежи, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями

07 04 0917027 000 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 04 0917027 600 2 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0917027 610 1 600,00

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0917027 620 700,00

Государственная программа «Развитие транспортного комплек-
са Приморского края» на 2013-2021 годы 07 04 1200000 000 11 700,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Приморском крае на 2013-2017 годы» 07 04 1240000 000 11 700,00

Мероприятия по повышению правового сознания и пропаганде 
культуры поведения участников дорожного движения, реализуе-
мые краевыми государственными учреждениями

07 04 1247016 000 11 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 04 1247016 600 11 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 1247016 610 7 700,00

Субсидии автономным учреждениям 07 04 1247016 620 4 000,00

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

07 04 1300000 000 36 922,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 07 04 1330000 000 36 922,00

Организационные, технические и технологические мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности организаций, финансируемых из краевого бюджета

07 04 1337002 000 36 922,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 04 1337002 600 36 922,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 1337002 610 4 080,90

Субсидии автономным учреждениям 07 04 1337002 620 32 841,10

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 0000000 000 93 885,02

Государственная программа «Развитие образования Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

07 05 0200000 000 76 311,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 07 05 0220000 000 76 117,00

Организация и проведение единого государственного экзамена 07 05 0227012 000 29 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 05 0227012 600 29 471,00

Субсидии автономным учреждениям 07 05 0227012 620 29 471,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 07 05 0227059 000 46 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 05 0227059 600 46 646,00

Субсидии автономным учреждениям 07 05 0227059 620 46 646,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Приморского края»

07 05 0230000 000 194,00

Мероприятия, направленные на допризывную подготовку 
учащейся молодежи Приморского края к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, реализуемые краевыми государ-
ственными учреждениями

07 05 0237024 000 194,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 05 0237024 600 194,00

Субсидии автономным учреждениям 07 05 0237024 620 194,00

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

07 05 0700000 000 7 839,42

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 07 05 0740000 000 7 839,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 07 05 0747059 000 7 839,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 05 0747059 100 5 849,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 05 0747059 110 5 849,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 05 0747059 200 1 765,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 05 0747059 240 1 765,97

Иные бюджетные ассигнования 07 05 0747059 800 224,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 05 0747059 850 224,23

Государственная программа «Развитие транспортного комплек-
са Приморского края» на 2013-2021 годы 07 05 1200000 000 791,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Приморском крае на 2013-2017 годы» 07 05 1240000 000 791,00

Мероприятия по повышению правового сознания и пропаганде 
культуры поведения участников дорожного движения, реализуе-
мые краевыми государственными учреждениями

07 05 1247016 000 791,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 05 1247016 600 791,00

Субсидии автономным учреждениям 07 05 1247016 620 791,00

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 07 05 9900000 000 8 943,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 07 05 9990000 000 8 943,60

Мероприятия по подготовке управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федерации 07 05 9992001 000 1 673,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 05 9992001 200 1 673,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 05 9992001 240 1 673,60

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повыше-
нию квалификации государственных служащих 07 05 9992002 000 7 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 05 9992002 200 7 270,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 05 9992002 240 7 270,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 458 805,70

Государственная программа «Развитие образования Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

07 07 0200000 000 350 667,65

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Приморского края»

07 07 0230000 000 350 667,65

Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность 
жизни и здоровья детей и подростков во время пребывания в 
загородных лагерях

07 07 0232013 000 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0232013 200 291,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0232013 240 291,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 0232015 000 2 253,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0232015 200 2 253,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0232015 240 2 253,00

Приобретение новогодних подарков детям Приморского края 07 07 0232016 000 15 824,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0232016 200 15 824,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0232016 240 15 824,00

Совершенствование инновационных форм и методов организа-
ции воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха 
детей и подростков

07 07 0232040 000 2 037,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0232040 200 2 037,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0232040 240 2 037,00

Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков 07 07 0232045 000 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0232045 200 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0232045 240 970,00

Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Ромашка» 
краевого государственного бюджетного специального коррек-
ционного образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями г. Находки»

07 07 0234109 000 18 023,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 07 07 0234109 400 18 023,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям

07 07 0234109 460 18 023,00

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

07 07 0236002 000 38 800,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 0236002 800 38 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 07 07 0236002 810 38 800,00

Организация и проведение  
ХХIII Всероссийского фестиваля студенческого творчества 
«Российская студенческая весна»

07 07 0236074 000 65 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 07 0236074 600 65 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 07 07 0236074 630 65 000,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей 
и подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагоги-
ческом и ином специальном сопровождении

07 07 0237013 000 20 155,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0237013 200 12 950,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0237013 240 12 950,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 07 0237013 600 7 205,16

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0237013 610 7 205,16

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

07 07 0237014 000 1 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 07 0237014 600 1 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0237014 610 1 940,00

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

07 07 0239308 000 185 374,00

Межбюджетные трансферты 07 07 0239308 500 185 374,00

Субвенции 07 07 0239308 530 185 374,00

Государственная программа «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 07 07 0300000 000 105 138,05

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

07 07 0390000 000 105 138,05

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 07 07 0392219 000 75 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0392219 300 75 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 07 07 0392219 320 75 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 07 07 0397059 000 29 338,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 07 0397059 600 29 338,05

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0397059 610 26 131,19

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0397059 620 3 206,86

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

07 07 0500000 000 3 000,00

Мероприятия государственной программы Приморского края 
«Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы» 07 07 0590000 000 3 000,00

Совершенствование инновационных форм и методов организа-
ции воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха 
детей и подростков

07 07 0592040 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0592040 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0592040 240 3 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 179 848,10

Государственная программа «Развитие образования Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

07 09 0200000 000 178 878,10

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 07 09 0220000 000 22 860,00

Государственная поддержка талантливой молодежи 07 09 0222005 000 20 436,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0222005 300 20 436,00

Стипендии 07 09 0222005 340 20 000,00

Премии и гранты 07 09 0222005 350 436,00

Мероприятия по противодействию распространению наркоти-
ков 07 09 0222072 000 797,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 0222072 200 797,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0222072 240 797,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 07 09 0222073 000 436,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 0222073 200 436,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0222073 240 436,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью 07 09 0222074 000 194,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 0222074 200 194,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0222074 240 194,00

Содействие занятости трудоспособных граждан пожилого воз-
раста, организация их свободного времени и культурного досуга 07 09 0222177 000 97,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 0222177 200 97,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0222177 240 97,00

Мероприятия по противодействию распространению наркоти-
ков, реализуемые краевыми государственными учреждениями 07 09 0227023 000 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 09 0227023 600 900,00

Субсидии автономным учреждениям 07 09 0227023 620 900,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Приморского края»

07 09 0230000 000 3 900,00

Мероприятия, направленные на допризывную подготовку 
учащейся молодежи Приморского края к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации

07 09 0232014 000 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 0232014 200 3 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0232014 240 3 900,00

Подпрограмма «Развитие профессионального образования 
Приморского края» 07 09 0240000 000 3 086,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных учреждениях

07 09 0242017 000 3 086,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0242017 300 3 086,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 07 09 0242017 320 3 086,00

Мероприятия государственной программы «Развитие образова-
ния Приморского края» на 2013-2017 годы 07 09 0290000 000 149 032,10

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 07 09 0291003 000 135 644,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 0291003 100 132 518,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 07 09 0291003 120 132 518,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 0291003 200 2 975,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0291003 240 2 975,50

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0291003 800 150,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0291003 850 150,00

Организация обеспечения бланками документов об уровне обра-
зования государственного образца, а также бланками лицензий 
и свидетельств о государственной аккредитации учреждений 
образования

07 09 0292019 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 0292019 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0292019 240 500,00

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

07 09 02959Г1 000 12 887,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 02959Г1 100 8 898,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 07 09 02959Г1 120 8 898,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 02959Г1 200 3 985,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 02959Г1 240 3 985,02

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02959Г1 800 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02959Г1 850 4,00

Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на 2013-2017 годы 07 09 0900000 000 970,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Приморском крае» 07 09 0910000 000 970,00

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образо-
вания, среди детей, подростков и молодежи 07 09 0912030 000 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 0912030 200 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0912030 240 970,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000 000 1 899 301,29

Культура 08 01 0000000 000 1 749 369,74

Государственная программа «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 08 01 0300000 000 2 850,00

Подпрограмма «Доступная среда»  
на 2013-2017 годы 08 01 0350000 000 2 850,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 
годы, финансируемые за счет средств краевого бюджета 08 01 0352196 000 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 0352196 200 390,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0352196 240 390,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 
годы, реализуемые краевыми государственными учреждениями 
и софинансируемые за счет средств краевого бюджета

08 01 0357025 000 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 0357025 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0357025 240 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 0357025 600 350,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0357025 620 350,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 
годы, реализуемые краевыми государственными учреждениями 
и финансируемые за счет средств краевого бюджета

08 01 0357026 000 2 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 0357026 200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0357026 240 90,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 0357026 600 1 920,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0357026 620 1 920,00

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

08 01 0500000 000 1 745 181,14

Мероприятия государственной программы Приморского края 
«Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы» 08 01 0590000 000 1 745 181,14

Организация проведения культурных мероприятий уполномо-
ченным органом Приморского края 08 01 0592034 000 26 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 0592034 200 26 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0592034 240 26 000,00

Мероприятия по противодействию распространению наркоти-
ков 08 01 0592072 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 0592072 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0592072 240 300,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью 08 01 0592074 000 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 0592074 200 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0592074 240 2 500,00

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов 
культуры на территории Приморского края 08 01 0592181 000 38 607,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 0592181 200 38 607,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0592181 240 38 607,00

Комплектование книжных фондов и обеспечение информацион-
но-техническим оборудованием библиотек Приморского края 08 01 0592243 000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 0592243 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0592243 240 20 000,00

Комплексная реконструкция здания по адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская, д.103 08 01 0594097 000 850 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 08 01 0594097 400 850 000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 0594097 410 850 000,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 0595144 000 664,00

Межбюджетные трансферты 08 01 0595144 500 664,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 0595144 540 664,00

Проведение реэкспозиции залов краевого государственного 
автономного учреждения культуры «Приморский государствен-
ный объединенный музей им. В.К. Арсеньева»

08 01 0597020 000 11 502,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 0597020 600 11 502,50

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0597020 620 11 502,50

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» 08 01 0597021 000 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 0597021 600 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0597021 620 50 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 08 01 0597059 000 695 517,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 0597059 100 25 426,68

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0597059 110 25 426,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 0597059 200 5 114,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0597059 240 5 114,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 0597059 600 664 872,49

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0597059 610 32 528,29

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0597059 620 632 344,20

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0597059 800 103,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0597059 850 103,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 08 01 0597061 000 50 090,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 0597061 600 50 090,50

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0597061 610 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0597061 620 48 090,50

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

08 01 1300000 000 1 338,60

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 08 01 1330000 000 1 338,60

Организационные, технические и технологические мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности организаций, финансируемых из краевого бюджета

08 01 1337002 000 1 338,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 1337002 200 475,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 1337002 240 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 1337002 600 863,60

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1337002 610 200,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1337002 620 663,60

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000 000 149 931,55

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

08 04 0500000 000 149 931,55

Мероприятия государственной программы Приморского края 
«Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы» 08 04 0590000 000 149 931,55

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 08 04 0591003 000 23 126,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 0591003 100 22 508,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 08 04 0591003 120 22 508,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 0591003 200 605,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 0591003 240 605,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0591003 800 13,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0591003 850 13,00

Мероприятия по проведению паспортизации объектов куль-
турного наследия регионального значения и установлению 
границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения

08 04 0592054 000 7 382,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 0592054 200 7 382,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 0592054 240 7 382,00
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Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия

08 04 0595951 000 3 393,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 0595951 100 3 299,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 08 04 0595951 120 3 299,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 0595951 200 90,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 0595951 240 90,50

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0595951 800 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0595951 850 4,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных об-
разований Приморского края на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы), находящихся в муниципальной собственности, и 
приобретение объектов культуры для муниципальных нужд

08 04 0599205 000 116 030,00

Межбюджетные трансферты 08 04 0599205 500 116 030,00

Субсидии 08 04 0599205 520 116 030,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 0000000 000 14 905 621,72

Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 2 870 991,87

Государственная программа «Развитие здравоохранения При-
морского края»  
на 2013-2017 годы

09 01 0100000 000 2 870 991,87

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организа-
ции медицинской помощи» 09 01 0110000 000 2 363 423,97

Реконструкция государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Краевая детская клиническая больница № 1» в 
г. Владивостоке

09 01 0114102 000 25 900,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 01 0114102 400 25 900,00

Бюджетные инвестиции 09 01 0114102 410 25 900,00

Реконструкция государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Чугуевская центральная районная больница» в 
с. Чугуевка

09 01 0114103 000 40 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 01 0114103 400 40 000,00

Бюджетные инвестиции 09 01 0114103 410 40 000,00

Реконструкция государственного бюджетного учреждения 
«Дальнереченская центральная городская больница» в г. 
Дальнереченске

09 01 0114104 000 33 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 01 0114104 400 33 000,00

Бюджетные инвестиции 09 01 0114104 410 33 000,00

Строительство детской поликлиники в 
г. Большой Камень 09 01 0114114 000 10 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 01 0114114 400 10 000,00

Бюджетные инвестиции 09 01 0114114 410 10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 09 01 0117059 000 2 194 049,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 01 0117059 600 2 194 049,48

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0117059 610 2 016 265,26

Субсидии автономным учреждениям 09 01 0117059 620 177 784,22

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, 
закрепленных за краевыми государственными учреждениями на 
праве оперативного управления

09 01 0117060 000 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 01 0117060 600 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0117060 610 50 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 09 01 0117061 000 2 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 01 0117061 600 2 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0117061 610 1 240,00

Субсидии автономным учреждениям 09 01 0117061 620 1 510,00

Оплата стоимости проезда в федеральные специализированные 
медицинские организации для обеспечения специализирован-
ной медицинской помощью в пределах выделяемых квот

09 01 0118110 000 7 724,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 01 0118110 300 7 724,49

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 09 01 0118110 320 7 724,49

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, 
укрепление здоровья населения и формирование здорового 
образа жизни»

09 01 0120000 000 507 567,90

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

09 01 0125072 000 225 198,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 01 0125072 200 225 198,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 01 0125072 240 225 198,80

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и про-
тивотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагности-
ческих средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

09 01 0125174 000 102 203,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 01 0125174 200 102 203,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 01 0125174 240 102 203,70

Реализация отдельных мероприятий Государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 09 01 0125382 000 137 465,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 01 0125382 200 137 465,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 01 0125382 240 137 465,40

Высокотехнологичные виды медицинской помощи в краевых 
государственных учреждениях здравоохранения 09 01 0127011 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 01 0127011 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0127011 610 11 266,00

Субсидии автономным учреждениям 09 01 0127011 620 8 734,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями здравоохранения специального медицинского 
оборудования

09 01 0127062 000 22 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 01 0127062 600 22 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0127062 610 22 700,00
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Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 1 156 100,18

Государственная программа «Развитие здравоохранения При-
морского края»  
на 2013-2017 годы

09 02 0100000 000 1 156 100,18

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организа-
ции медицинской помощи» 09 02 0110000 000 588 510,68

Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на 
территории Приморского края 09 02 0114036 000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 02 0114036 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 02 0114036 240 150 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 09 02 0117059 000 378 510,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 02 0117059 600 378 510,68

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0117059 610 342 353,73

Субсидии автономным учреждениям 09 02 0117059 620 36 156,95

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, 
закрепленных за краевыми государственными учреждениями на 
праве оперативного управления

09 02 0117060 000 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 02 0117060 600 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0117060 610 60 000,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, 
укрепление здоровья населения и формирование здорового 
образа жизни»

09 02 0120000 000 567 589,50

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

09 02 0122160 000 279 743,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 02 0122160 200 279 743,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 02 0122160 240 279 743,00

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

09 02 0122176 000 35 257,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 02 0122176 200 35 257,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 02 0122176 240 35 257,00

Строительство многопрофильной диагностической поликлини-
ки в г. Артеме 09 02 0124101 000 50 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 02 0124101 400 50 000,00

Бюджетные инвестиции 09 02 0124101 410 50 000,00

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

09 02 0125133 000 15 905,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 02 0125133 200 15 905,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 02 0125133 240 15 905,30

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 09 02 0125161 000 126 277,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 0125161 300 126 277,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 09 02 0125161 320 126 277,90

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С 09 02 0125179 000 2 224,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 02 0125179 200 2 224,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 02 0125179 240 2 224,20

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно-террито-
риальных образований, обслуживаемых федеральными госу-
дарственными бюджетными учреждениями здравоохранения, 
находящимися в ведении Федерального медико-биологического 
агентства

09 02 0125197 000 6 482,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 02 0125197 200 6 482,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 02 0125197 240 6 482,10

Приобретение санитарного автотранспорта в лизинг 09 02 0127022 000 51 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 02 0127022 600 51 700,00

Субсидии автономным учреждениям 09 02 0127022 620 51 700,00

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 123 600,00

Государственная программа «Развитие здравоохранения При-
морского края»  
на 2013-2017 годы

09 04 0100000 000 123 600,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, 
укрепление здоровья населения и формирование здорового 
образа жизни»

09 04 0120000 000 123 600,00

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи 09 04 0122158 000 123 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 04 0122158 200 123 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 04 0122158 240 123 600,00

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 0000000 000 110 869,74

Государственная программа «Развитие здравоохранения При-
морского края»  
на 2013-2017 годы

09 06 0100000 000 110 869,74

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организа-
ции медицинской помощи» 09 06 0110000 000 110 869,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 09 06 0117059 000 110 869,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 06 0117059 600 110 869,74

Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 0117059 610 110 869,74

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 0000000 000 12 183,41

Государственная программа «Развитие здравоохранения При-
морского края»  
на 2013-2017 годы

09 07 0100000 000 12 183,41

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организа-
ции медицинской помощи» 09 07 0110000 000 12 183,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 09 07 0117059 000 12 183,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 07 0117059 600 12 183,41

Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 0117059 610 12 183,41

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000 000 10 631 876,52
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Государственная программа «Развитие здравоохранения При-
морского края»  
на 2013-2017 годы

09 09 0100000 000 10 589 464,72

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организа-
ции медицинской помощи» 09 09 0110000 000 10 566 274,72

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 09 09 0111003 000 55 901,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 09 0111003 100 55 020,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 09 09 0111003 120 55 020,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 09 0111003 200 790,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 0111003 240 790,59

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0111003 800 90,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0111003 850 90,47

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

09 09 01159Б1 000 4 460,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 09 01159Б1 100 3 997,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 09 09 01159Б1 120 3 997,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 09 01159Б1 200 461,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 01159Б1 240 461,50

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01159Б1 800 2,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 01159Б1 850 2,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 09 09 0117059 000 637 411,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 09 0117059 100 232 812,35

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 09 0117059 110 232 812,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 09 0117059 200 95 518,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 0117059 240 95 518,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 09 0117059 600 306 681,43

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 0117059 610 264 942,95

Субсидии автономным учреждениям 09 09 0117059 620 41 738,48

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0117059 800 2 398,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0117059 850 2 398,55

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхова-
нию неработающего населения 09 09 0119771 000 9 868 501,75

Межбюджетные трансферты 09 09 0119771 500 9 868 501,75

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 09 09 0119771 560 9 868 501,75

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, 
укрепление здоровья населения и формирование здорового 
образа жизни»

09 09 0120000 000 23 190,00

Мероприятия по противодействию распространению наркоти-
ков 09 09 0122072 000 7 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 09 0122072 200 7 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 0122072 240 7 860,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью 09 09 0122074 000 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 09 0122074 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 0122074 240 800,00

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности 09 09 0122161 000 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 09 0122161 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 0122161 240 30,00

Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного мони-
торинга состояния здоровья, физического и психологического 
развития детей, начиная с 10-летнего возраста, и призывников

09 09 0127009 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 09 0127009 600 500,00

Субсидии автономным учреждениям 09 09 0127009 620 500,00

Внедрение и сопровождение информационной системы 
поддержки телемедицинских консультаций, поддержка работо-
способности компонентов единой государственной информаци-
онной системы в здравоохранении - электронная регистратура, 
интегрированная электронная медицинская карта

09 09 0127010 000 9 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 09 0127010 600 9 130,00

Субсидии автономным учреждениям 09 09 0127010 620 9 130,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями здравоохранения специального медицинского 
оборудования

09 09 0127062 000 4 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 09 0127062 600 4 870,00

Субсидии автономным учреждениям 09 09 0127062 620 4 870,00

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

09 09 0300000 000 1 000,00

Подпрограмма «Доступная среда»  
на 2013-2017 годы 09 09 0350000 000 1 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 
годы, софинансируемые за счет средств краевого бюджета 09 09 0352195 000 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 09 0352195 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 0352195 240 600,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 
годы, реализуемые краевыми государственными учреждениями 
и софинансируемые за счет средств краевого бюджета

09 09 0357025 000 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 09 0357025 600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 0357025 610 400,00

Государственная программа «Развитие транспортного комплек-
са Приморского края» на 2013-2021 годы 09 09 1200000 000 3 517,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Приморском крае на 2013-2017 годы» 09 09 1240000 000 3 517,00
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Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, по-
страдавшим в результате дорожно-транспортных происшествий 09 09 1242118 000 3 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 09 1242118 200 3 517,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 1242118 240 3 517,00

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

09 09 1300000 000 37 894,80

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 09 09 1330000 000 37 894,80

Организационные, технические и технологические мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности организаций, финансируемых из краевого бюджета

09 09 1337002 000 37 894,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 09 1337002 200 2 503,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 1337002 240 2 503,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 09 1337002 600 35 391,80

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 1337002 610 31 405,80

Субсидии автономным учреждениям 09 09 1337002 620 3 986,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 20 654 107,36

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 618 191,84

Государственная программа «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 10 01 0300000 000 618 191,84

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

10 01 0390000 000 618 191,84

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим 
особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем 10 01 0398011 000 8 221,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 01 0398011 200 121,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 01 0398011 240 121,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0398011 300 8 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0398011 310 8 100,00

Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств крае-
вого бюджета 10 01 0398015 000 566 841,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 01 0398015 200 8 376,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 01 0398015 240 8 376,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0398015 300 558 464,42

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0398015 310 558 464,42

Пенсии за выслугу лет государственным служащим Примор-
ского края 10 01 0398101 000 43 128,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 01 0398101 200 521,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 01 0398101 240 521,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0398101 300 42 607,02

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0398101 310 42 607,02

Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 2 382 802,57

Государственная программа «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 10 02 0300000 000 2 367 460,97

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

10 02 0310000 000 35 341,77

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

10 02 0312021 000 478,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 02 0312021 200 478,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 02 0312021 240 478,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, 
закрепленных за краевыми государственными учреждениями на 
праве оперативного управления

10 02 0317060 000 34 863,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 02 0317060 600 34 863,77

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0317060 610 34 863,77

Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества 
жизни пожилых людей в Приморском крае на 2013-2017 годы» 10 02 0320000 000 42 259,14

Строительство здания жилого комплекса социального использо-
вания на территории Владивостокского городского округа  
(ул. Маковского, 41)

10 02 0324046 000 1 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 02 0324046 400 1 000,00

Бюджетные инвестиции 10 02 0324046 410 1 000,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, 
закрепленных за краевыми государственными учреждениями на 
праве оперативного управления

10 02 0327060 000 31 747,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 02 0327060 600 31 747,21

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0327060 610 16 283,12

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0327060 620 15 464,09

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 10 02 0327061 000 9 511,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 02 0327061 600 9 511,93

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0327061 610 5 135,73

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0327061 620 4 376,20

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

10 02 0330000 000 35 847,50

Программа трудовой адаптации детей с ограниченными возмож-
ностями «Шаг навстречу» 10 02 0337017 000 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 02 0337017 600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0337017 610 800,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, 
закрепленных за краевыми государственными учреждениями на 
праве оперативного управления

10 02 0337060 000 18 276,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 02 0337060 600 18 276,59

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0337060 610 13 928,44

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0337060 620 4 348,15

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 10 02 0337061 000 16 770,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 02 0337061 600 16 770,91
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0337061 610 16 770,91

Подпрограмма «Доступная среда»  
на 2013-2017 годы 10 02 0350000 000 12 094,60

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 
годы, реализуемые краевыми государственными учреждениями 
и софинансируемые за счет средств краевого бюджета

10 02 0357025 000 1 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 02 0357025 600 1 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0357025 610 1 070,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 10 02 0357061 000 11 024,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 02 0357061 600 11 024,60

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0357061 610 8 356,00

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0357061 620 2 668,60

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

10 02 0390000 000 2 241 917,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 10 02 0397059 000 2 241 917,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 02 0397059 600 2 241 917,96

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0397059 610 1 416 651,18

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0397059 620 825 266,78

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

10 02 1300000 000 15 341,60

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 10 02 1330000 000 15 341,60

Организационные, технические и технологические мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности организаций, финансируемых из краевого бюджета

10 02 1337002 000 15 341,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 02 1337002 600 15 341,60

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 1337002 610 15 341,60

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 14 033 913,44

Государственная программа «Развитие здравоохранения При-
морского края»  
на 2013-2017 годы

10 03 0100000 000 300,00

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организа-
ции медицинской помощи» 10 03 0110000 000 300,00

Единовременные пособия в случае гибели работников краевых 
государственных учреждений здравоохранения при исполнении 
ими трудовых обязанностей или профессионального долга во 
время оказания медицинской помощи или проведения научных 
исследований

10 03 0118112 000 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0118112 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0118112 320 300,00

Государственная программа «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 10 03 0300000 000 13 282 634,34

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

10 03 0390000 000 13 282 634,34

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

10 03 0395134 000 163 342,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0395134 300 163 342,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0395134 320 163 342,70

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

10 03 0395135 000 40 830,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0395135 300 40 830,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0395135 320 40 830,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 03 0395137 000 5 106,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0395137 200 75,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395137 240 75,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0395137 300 5 030,70

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0395137 310 5 030,70

Осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 0395220 000 67 244,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0395220 200 993,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395220 240 993,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0395220 300 66 250,84

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0395220 310 66 250,84

Выплата государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

10 03 0395240 000 76,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0395240 300 76,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0395240 310 76,60

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 0395250 000 1 289 655,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0395250 200 19 058,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395250 240 19 058,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0395250 300 1 270 596,16

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0395250 310 1 270 596,16

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

10 03 0395280 000 489,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0395280 200 7,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395280 240 7,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0395280 300 481,97

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0395280 310 481,97

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

10 03 0395381 000 893 691,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0395381 200 1 249,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395381 240 1 249,40
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0395381 300 892 442,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0395381 310 892 442,50

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

10 03 0395383 000 96 469,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0395383 200 183,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395383 240 183,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0395383 300 96 286,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0395383 310 96 286,50

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

10 03 0395384 000 2,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0395384 200 0,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395384 240 0,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0395384 300 2,57

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0395384 310 2,57

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

10 03 0395385 000 15,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0395385 200 0,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395385 240 0,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0395385 300 15,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0395385 310 15,15

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 10 03 0398001 000 1 107 819,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398001 200 16 371,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398001 240 16 371,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398001 300 1 091 448,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398001 310 1 091 448,00

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского 
края 10 03 0398002 000 42 630,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398002 200 630,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398002 240 630,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398002 300 42 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398002 310 42 000,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 0398003 000 46 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398003 200 693,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398003 240 693,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398003 300 46 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398003 310 46 200,00

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 0398004 000 27 132,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398004 200 400,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398004 240 400,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398004 300 26 731,92

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398004 310 26 731,92

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг ветеранам труда 10 03 0398005 000 2 459 200,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398005 200 36 342,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398005 240 36 342,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398005 300 2 422 857,96

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398005 310 2 422 857,96

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг труженикам тыла 10 03 0398006 000 40 492,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398006 200 598,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398006 240 598,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398006 300 39 893,62

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398006 310 39 893,62

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий

10 03 0398007 000 67 309,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398007 200 994,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398007 240 994,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398007 300 66 315,22

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398007 310 66 315,22

Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение 
и коммунальные услуги врачам, провизорам, медицинским и 
фармацевтическим работникам, педагогическим работникам 
учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, 
работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных 
служб, мастерам производственного обучения среднего профес-
сионального образования по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих) и социальным работникам, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 
и поселках городского типа, а также поселках городского типа 
и поселках, существовавших в соответствии с административ-
но-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 
года на территории Приморского края

10 03 0398012 000 124 366,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398012 200 1 837,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398012 240 1 837,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398012 300 122 528,44

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398012 310 122 528,44

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг педагогическим работникам образова-
тельных учреждений, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа, а также посел-
ках городского типа и поселках, существовавших в соответствии 
с административно-территориальным делением по состоянию на 
1 января 2004 года на территории Приморского края

10 03 0398013 000 576 872,68
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398013 200 8 525,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398013 240 8 525,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398013 300 568 347,47

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398013 310 568 347,47

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и 
реабилитированным лицам 10 03 0398014 000 4 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398014 200 67,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398014 240 67,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398014 300 4 518,22

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398014 310 4 518,22

Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 10 03 0398021 000 12 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398021 200 187,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398021 240 187,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398021 300 12 524,13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398021 310 12 524,13

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 10 03 0398022 000 1 339 122,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398022 200 19 789,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398022 240 19 789,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398022 300 1 319 332,73

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398022 310 1 319 332,73

Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг 
по отоплению и горячему водоснабжению 10 03 0398023 000 4 160 250,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398023 200 3 325,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398023 240 3 325,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398023 300 4 156 924,80

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398023 310 4 156 924,80

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 10 03 0398024 000 25 503,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398024 300 25 503,16

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398024 310 25 503,16

Единовременная социальная выплата лицам, получающим 
пенсию в Приморском крае 10 03 0398025 000 594 657,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398025 200 8 788,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398025 240 8 788,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398025 300 585 869,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0398025 310 585 869,00

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

10 03 0398102 000 22 627,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398102 200 312,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398102 240 312,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398102 300 22 315,57

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0398102 320 22 315,57

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

10 03 0398104 000 46 037,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398104 200 680,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398104 240 680,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398104 300 45 357,45

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0398104 320 45 357,45

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным 
гражданам, не являющимся инвалидами 10 03 0398105 000 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398105 300 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0398105 320 200,00

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

10 03 0398106 000 3 922,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398106 200 57,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398106 240 57,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398106 300 3 864,04

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0398106 320 3 864,04

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения реабилитированным лицам и членам их семей 10 03 0398107 000 12 374,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398107 300 12 374,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0398107 320 12 374,10

Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта 10 03 0398115 000 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398115 300 10 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0398115 320 10 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы 
обучения профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования железно-
дорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

10 03 0398120 000 1 000,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0398120 200 14,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398120 240 14,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0398120 300 985,24

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0398120 320 985,24

Государственная программа «Содействие занятости населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 10 03 0400000 000 660 399,10

Мероприятия государственной программы «Содействие занято-
сти населения Приморского края на 2013-2017 годы» 10 03 0490000 000 660 399,10
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Социальные выплаты безработным гражданам 10 03 0495290 000 660 399,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0495290 200 3 284,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0495290 240 3 284,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0495290 300 657 114,54

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0495290 320 635 787,05

Стипендии 10 03 0495290 340 21 327,49

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

10 03 0600000 000 15 580,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

10 03 0630000 000 15 580,00

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

10 03 0632133 000 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0632133 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0632133 240 60,00

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым 
семьям - участникам Подпрограммы для приобретения (стро-
ительства) жилья экономкласса при рождении (усыновлении) 
одного ребенка

10 03 0638114 000 15 520,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0638114 300 15 520,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0638114 320 15 520,00

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

10 03 1400000 000 75 000,00

Подпрограмма «Социальное развитие села в Приморском крае» 10 03 14Б0000 000 75 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности 
Приморского края

10 03 14Б8117 000 33 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14Б8117 300 33 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 14Б8117 320 33 000,00

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

10 03 14Б8118 000 42 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14Б8118 300 42 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 14Б8118 320 42 000,00

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 2 749 809,50

Государственная программа «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 10 04 0300000 000 1 834 583,30

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

10 04 0330000 000 664,00

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

10 04 0335941 000 627,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 04 0335941 600 627,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0335941 610 627,00

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций, в 
пределах территории Приморского края

10 04 0337018 000 37,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 04 0337018 600 37,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0337018 610 37,00

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

10 04 0390000 000 1 833 919,30

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 0395260 000 21 218,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0395260 300 21 218,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0395260 310 21 218,50

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

10 04 0395270 000 21 859,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 0395270 200 17,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0395270 240 17,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0395270 300 21 842,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0395270 310 21 842,00

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 10 04 0398008 000 10 706,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 0398008 200 158,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398008 240 158,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0398008 300 10 547,80

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0398008 310 10 547,80

Региональный материнский (семейный) капитал 10 04 0398009 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 0398009 200 716,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398009 240 716,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0398009 300 49 283,75

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0398009 310 49 283,75

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

10 04 0398010 000 448 651,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 0398010 200 15 198,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398010 240 15 198,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0398010 300 433 452,85

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0398010 310 433 452,85

Ежемесячное пособие на ребенка 10 04 0398016 000 310 365,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 0398016 200 653,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398016 240 653,66
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0398016 300 309 712,25

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0398016 310 309 712,25

Обеспечение мер социальной поддержки приемных семей 10 04 0398017 000 125 399,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 0398017 200 1 654,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398017 240 1 654,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0398017 300 123 744,35

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0398017 310 123 744,35

Оплата труда приемного родителя 10 04 0398018 000 138 861,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 0398018 200 2 052,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398018 240 2 052,13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0398018 300 136 808,87

Иные выплаты населению 10 04 0398018 360 136 808,87

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) 10 04 0398019 000 476 865,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 0398019 200 7 099,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398019 240 7 099,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0398019 300 469 766,19

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0398019 310 469 766,19

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инва-
лидов на дому 10 04 0398020 000 3 832,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0398020 300 3 832,20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0398020 310 3 832,20

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 
семье, в которой родились одновременно трое и более детей 10 04 0398103 000 41 247,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0398103 300 41 247,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 04 0398103 320 41 247,00

Единовременная социальная выплата на ремонт жилого 
помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 0398113 000 1 798,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0398113 300 1 798,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 04 0398113 320 1 798,00

Субвенции на выплату компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность

10 04 0399309 000 183 115,00

Межбюджетные трансферты 10 04 0399309 500 183 115,00

Субвенции 10 04 0399309 530 183 115,00

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

10 04 0600000 000 915 226,20

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013-2017 
годы

10 04 0650000 000 915 226,20

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по судебным 
решениям

10 04 0652205 000 386 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0652205 300 386 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 04 0652205 320 386 000,00

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

10 04 0654035 000 297 859,30

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 0654035 400 297 859,30

Бюджетные инвестиции 10 04 0654035 410 297 859,30

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

10 04 0655082 000 231 366,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 0655082 400 231 366,90

Бюджетные инвестиции 10 04 0655082 410 231 366,90

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 869 390,01

Государственная программа «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 10 06 0300000 000 857 702,01

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

10 06 0310000 000 5 894,50

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры и информации 10 06 0312038 000 5 894,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 0312038 200 5 894,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0312038 240 5 894,50

Подпрограмма «Доступная среда»  
на 2013-2017 годы 10 06 0350000 000 6 687,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 
годы, финансируемые за счет средств краевого бюджета 10 06 0352196 000 4 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 0352196 200 4 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0352196 240 4 420,00

Субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям Приморского края на частичное возмещение расходов 
по реализации общественно значимых программ (проектов), 
направленных на социальную адаптацию инвалидов, их социо-
культурную реабилитацию

10 06 0356065 000 1 267,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 06 0356065 600 1 267,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 10 06 0356065 630 1 267,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 
годы, реализуемые краевыми государственными учреждениями 
и софинансируемые за счет средств краевого бюджета

10 06 0357025 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 0357025 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0357025 240 1 000,00

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

10 06 0390000 000 845 120,51

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 10 06 0391003 000 469 922,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 0391003 100 468 958,24
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 10 06 0391003 120 468 958,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 0391003 200 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0391003 240 714,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0391003 800 250,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0391003 850 250,00

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в 
учреждениях социального обслуживания населения 10 06 0392026 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 0392026 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0392026 240 300,00

Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирова-
ния программного комплекса для планирования и исполнения 
расходов бюджета в системе социальной защиты населения, 
труда и занятости

10 06 0392027 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 0392027 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0392027 240 500,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 10 06 0392073 000 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 0392073 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0392073 240 250,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью 10 06 0392074 000 309,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 0392074 200 309,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0392074 240 309,00

Страхование государственных гражданских служащих Примор-
ского края 10 06 0392179 000 407,74

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 0392179 200 407,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0392179 240 407,74

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

10 06 0392218 000 65 675,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 0392218 200 65 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0392218 240 65 675,00

Субсидия Приморской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвали-
дов»

10 06 0396005 000 8 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 06 0396005 600 8 710,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 10 06 0396005 630 8 710,00

Субсидии Приморской краевой организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»

10 06 0396006 000 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 06 0396006 600 550,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 10 06 0396006 630 550,00

Субсидия Приморскому региональному отделению Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»

10 06 0396007 000 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 06 0396007 600 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 10 06 0396007 630 450,00

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

10 06 0396008 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 06 0396008 600 10 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 10 06 0396008 630 10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 10 06 0397059 000 288 046,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 0397059 100 170 151,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0397059 110 170 151,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 0397059 200 116 354,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0397059 240 116 354,10

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0397059 800 1 540,44

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0397059 850 1 540,44

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2017 годы 10 06 1100000 000 6 688,00

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий в социально ориентированных областях» 10 06 1130000 000 6 688,00

Реализация социального информационного общества 10 06 1132150 000 6 688,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 1132150 200 6 688,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 1132150 240 6 688,00

Государственная программа «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы 10 06 1700000 000 5 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Приморском крае  
на 2014-2017 годы»

10 06 1760000 000 5 000,00

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным не-
коммерческим организациям Приморского края по результатам 
конкурсов на частичное возмещение расходов по реализации 
общественно значимых программ (проектов) по приоритетным 
направлениям деятельности

10 06 1766073 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 06 1766073 600 5 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 10 06 1766073 630 5 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000 000 1 412 997,28

Массовый спорт 11 02 0000000 000 672 605,36

Государственная программа «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 11 02 0300000 000 10 827,40

Подпрограмма «Доступная среда»  
на 2013-2017 годы 11 02 0350000 000 10 827,40
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Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополу-
ченных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий 
адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

11 02 0356034 000 5 918,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 0356034 600 5 918,80

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 11 02 0356034 630 5 918,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 
годы, реализуемые краевыми государственными учреждениями 
и софинансируемые за счет средств краевого бюджета

11 02 0357025 000 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 0357025 600 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0357025 620 2 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 
годы, реализуемые краевыми государственными учреждениями 
и финансируемые за счет средств краевого бюджета

11 02 0357026 000 2 908,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 0357026 600 2 908,60

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0357026 620 2 908,60

Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на 2013-2017 годы 11 02 0900000 000 661 668,96

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Приморском крае» 11 02 0910000 000 605 668,96

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

11 02 0916033 000 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 0916033 600 12 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 11 02 0916033 630 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 11 02 0916033 800 18 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 11 02 0916033 810 18 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 11 02 0917059 000 162 417,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 0917059 600 162 417,59

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0917059 620 162 417,59

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 11 02 0917061 000 225 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 0917061 600 225 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0917061 620 225 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных 
объектов муниципальной собственности и приобретение спор-
тивных объектов для муниципальных нужд

11 02 0919219 000 188 251,37

Межбюджетные трансферты 11 02 0919219 500 188 251,37

Субсидии 11 02 0919219 520 188 251,37

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском 
крае» 11 02 0920000 000 56 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 11 02 0927059 000 56 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 0927059 600 56 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0927059 620 56 000,00

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

11 02 1300000 000 109,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 11 02 1330000 000 109,00

Организационные, технические и технологические мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности организаций, финансируемых из краевого бюджета

11 02 1337002 000 109,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 1337002 600 109,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 1337002 620 109,00

Спорт высших достижений 11 03 0000000 000 726 299,99

Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на 2013-2017 годы 11 03 0900000 000 726 299,99

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в При-
морском крае» 11 03 0930000 000 726 299,99

Cубсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям, 
физкультурно-спортивным организациям (спортивным клубам), 
спортивные команды которых участвуют от имени Приморского 
края в официальных межрегиональных, всероссийских и между-
народных спортивных соревнованиях

11 03 0936035 000 546 118,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 03 0936035 600 546 118,78

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 11 03 0936035 630 546 118,78

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к XXXI 
Олимпиаде в 
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

11 03 0937037 000 14 994,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 03 0937037 600 14 994,40

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0937037 620 14 994,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 11 03 0937059 000 162 186,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 03 0937059 600 162 186,81

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0937059 620 162 186,81

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесяч-
ные выплаты их тренерам 11 03 0938121 000 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 0938121 300 3 000,00

Иные выплаты населению 11 03 0938121 360 3 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 0000000 000 14 091,93

Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на 2013-2017 годы 11 05 0900000 000 14 091,93

Мероприятия государственной программы Приморского края 
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» 
на 2013-2017 годы

11 05 0990000 000 14 091,93

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 11 05 0991003 000 14 091,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 05 0991003 100 12 908,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 11 05 0991003 120 12 908,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 11 05 0991003 200 1 183,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 05 0991003 240 1 183,30

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 0000000 000 465 964,08



110   
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

1 2 3 4 5 6

Телевидение и радиовещание 12 01 0000000 000 381 321,08

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2017 годы 12 01 1100000 000 366 321,08

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

12 01 1190000 000 366 321,08

Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти Приморского края в средствах массовой 
информации

12 01 1192041 000 47 510,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 01 1192041 200 47 510,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 01 1192041 240 47 510,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 12 01 1197059 000 129 816,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 01 1197059 600 129 816,28

Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 1197059 610 129 696,28

Субсидии автономным учреждениям 12 01 1197059 620 120,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 12 01 1197061 000 188 994,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 01 1197061 600 188 994,80

Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 1197061 610 188 994,80

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 12 01 9900000 000 15 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 12 01 9990000 000 15 000,00

Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти Приморского края в средствах массовой 
информации

12 01 9992041 000 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 01 9992041 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 01 9992041 240 15 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 62 941,00

Государственная программа «Информационное общество»  
на 2013-2017 годы 12 02 1100000 000 44 691,00

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

12 02 1190000 000 44 691,00

Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти Приморского края в средствах массовой 
информации

12 02 1192041 000 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 1192041 200 17 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 1192041 240 17 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений 12 02 1197059 000 27 266,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 02 1197059 600 27 266,00

Субсидии автономным учреждениям 12 02 1197059 620 27 266,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества 12 02 1197061 000 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 02 1197061 600 425,00

Субсидии автономным учреждениям 12 02 1197061 620 425,00

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 12 02 9900000 000 18 250,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 12 02 9990000 000 18 250,00

Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти Приморского края в средствах массовой 
информации

12 02 9992041 000 18 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 9992041 200 18 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 9992041 240 18 250,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 0000000 000 21 702,00

Государственная программа «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 12 04 0300000 000 40,00

Подпрограмма «Доступная среда»  
на 2013-2017 годы 12 04 0350000 000 40,00

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры и информации 12 04 0352038 000 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 0352038 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 035

2038 240 40,00

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

12 04 0500000 000 14 295,00

Мероприятия государственной программы Приморского края 
«Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы» 12 04 0590000 000 14 295,00

Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на 
территории Приморского края, информационных материалов, 
направленных на популяризацию социально значимых культур-
ных мероприятий Приморского края

12 04 0592084 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 0592084 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 0592084 240 2 000,00

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на 
территории Приморского края, информационных материалов, 
направленных на популяризацию социально значимых культур-
ных мероприятий Приморского края

12 04 0592188 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 0592188 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 0592188 240 5 000,00

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

12 04 0592193 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 0592193 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 0592193 240 4 000,00

Изготовление и размещение в печатных средствах массовой ин-
формации, распространяемых на территории Приморского края, 
информационных материалов, направленных на популяризацию 
социально значимых культурных мероприятий Приморского 
края

12 04 0592194 000 3 295,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 0592194 200 3 295,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 0592194 240 3 295,00

Государственная программа «Развитие транспортного комплек-
са Приморского края» на 2013-2021 годы 12 04 1200000 000 7 000,00
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Приморском крае на 2013-2017 годы» 12 04 1240000 000 7 000,00

Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведе-
ния участников дорожного движения 12 04 1242117 000 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 1242117 200 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 1242117 240 7 000,00

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

12 04 1300000 000 367,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 12 04 1330000 000 367,00

Стимулирование энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в отраслях экономики Приморского края 12 04 1332129 000 367,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 1332129 200 367,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 1332129 240 367,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0000000 000 994 250,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 13 01 0000000 000 994 250,00

Государственная программа «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы 13 01 1700000 000 994 250,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и 
организация бюджетного процесса, совершенствование межбюд-
жетных отношений в Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

13 01 1740000 000 994 250,00

Процентные платежи по государственному долгу Приморского 
края 13 01 1742906 000 994 250,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1742906 700 994 250,00

Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 13 01 1742906 720 994 250,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 0000000 000 2 618 760,80

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 0000000 000 1 110 466,00

Государственная программа «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы 14 01 1700000 000 1 110 466,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и 
организация бюджетного процесса, совершенствование межбюд-
жетных отношений в Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

14 01 1740000 000 1 110 466,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из регионального фонда финансовой поддержки 14 01 1749101 000 51 144,00

Межбюджетные трансферты 14 01 1749101 500 51 144,00

Дотации 14 01 1749101 510 51 144,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) из регионального фонда 
финансовой поддержки

14 01 1749102 000 1 059 322,00

Межбюджетные трансферты 14 01 1749102 500 1 059 322,00

Дотации 14 01 1749102 510 1 059 322,00

Иные дотации 14 02 0000000 000 864 524,00

Государственная программа «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы 14 02 1700000 000 864 524,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и 
организация бюджетного процесса, совершенствование межбюд-
жетных отношений в Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

14 02 1740000 000 864 524,00

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функци-
онирования закрытых административно-территориальных 
образований

14 02 1745010 000 323 910,00

Межбюджетные трансферты 14 02 1745010 500 323 910,00

Дотации 14 02 1745010 510 323 910,00

Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджета 
городского округа Большой Камень 14 02 1745125 000 340 614,00

Межбюджетные трансферты 14 02 1745125 500 340 614,00

Дотации 14 02 1745125 510 340 614,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 14 02 1749103 000 200 000,00

Межбюджетные трансферты 14 02 1749103 500 200 000,00

Дотации 14 02 1749103 510 200 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0000000 000 643 770,80

Государственная программа «Содействие занятости населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 14 03 0400000 000 203 874,80

Мероприятия государственной программы «Содействие занято-
сти населения Приморского края на 2013-2017 годы» 14 03 0490000 000 203 874,80

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию программ местного развития и обеспечение занято-
сти для шахтерских городов и поселков

14 03 0495156 000 203 874,80

Межбюджетные трансферты 14 03 0495156 500 203 874,80

Иные межбюджетные трансферты 14 03 0495156 540 203 874,80

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

14 03 0600000 000 102 875,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

14 03 0630000 000 102 875,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных об-
разований Приморского края на социальные выплаты молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса

14 03 0639216 000 102 875,00

Межбюджетные трансферты 14 03 0639216 500 102 875,00

Субсидии 14 03 0639216 520 102 875,00

Государственная программа «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы 14 03 1700000 000 337 021,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и 
организация бюджетного процесса, совершенствование межбюд-
жетных отношений в Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

14 03 1740000 000 337 021,00

Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из 
закрытых административно-территориальных образований 14 03 1745159 000 26 968,00

Межбюджетные трансферты 14 03 1745159 500 26 968,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 1745159 540 26 968,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского 
края на осуществление отдельных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав

14 03 1749311 000 300 053,00

Межбюджетные трансферты 14 03 1749311 500 300 053,00

Субвенции 14 03 1749311 530 300 053,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые 
результаты в работе по повышению качества управления бюд-
жетным процессом органами местного самоуправления

14 03 1749401 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 1749401 500 10 000,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 1749401 540 10 000,00

Всего расходов 88 052 356,05
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 13 

к Закону
Приморского края

от 25.12.2014 № 518-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета
на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам,

целевым статьям (государственным программам Приморского края
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование Раз-дел Под-раз-
дел Целевая статья

Вид
рас-
хо-
дов

Сумма

2016 год 2017 год
 
 

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 3 320 914,49 3 322 996,02

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 0000000 000 13 461,65 14 000,12

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 01 02 9900000 000 13 461,65 14 000,12

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 01 02 9990000 000 13 461,65 14 000,12

Губернатор Приморского края 01 02 9991001 000 4 069,71 4 232,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 9991001 100 4 069,71 4 232,50

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 9991001 120 4 069,71 4 232,50

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 02 9991003 000 9 391,94 9 767,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 9991003 100 9 391,94 9 767,62

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 9991003 120 9 391,94 9 767,62

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 0000000 000 483 056,21 483 056,21

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 01 03 9900000 000 483 056,21 483 056,21

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 01 03 9990000 000 483 056,21 483 056,21

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 03 9991003 000 374 143,01 374 143,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 9991003 100 268 187,01 268 187,01

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 9991003 120 268 187,01 268 187,01

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 9991003 200 91 955,00 91 955,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9991003 240 91 955,00 91 955,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 03 9991003 300 12 000,00 12 000,00

Иные выплаты населению 01 03 9991003 360 12 000,00 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9991003 800 2 001,00 2 001,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9991003 850 2 001,00 2 001,00

Председатель Законодательного Собрания 
Приморского края 01 03 9991004 000 4 005,90 4 005,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 9991004 100 4 005,90 4 005,90

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 9991004 120 4 005,90 4 005,90

Депутаты (члены) Законодательного Собрания 
Приморского края 01 03 9991005 000 103 368,61 103 368,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 9991005 100 103 368,61 103 368,61

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 9991005 120 103 368,61 103 368,61

Мероприятия по профессиональной переподго-
товке и повышению квалификации государ-
ственных служащих

01 03 9992002 000 1 200,00 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 9992002 200 1 200,00 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9992002 240 1 200,00 1 200,00

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 01 03 9992179 000 338,69 338,69

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 9992179 200 338,69 338,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9992179 240 338,69 338,69

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 0000000 000 154 654,73 160 840,94

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 01 04 9900000 000 154 654,73 160 840,94

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 01 04 9990000 000 154 654,73 160 840,94

Вице-губернаторы Приморского края 01 04 9991002 000 31 400,33 32 656,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 9991002 100 31 400,33 32 656,38

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 9991002 120 31 400,33 32 656,38

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 04 9991003 000 123 254,40 128 184,56

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 9991003 100 98 998,48 102 958,41

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 9991003 120 98 998,48 102 958,41

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 9991003 200 24 255,92 25 226,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9991003 240 24 255,92 25 226,15

Судебная система 01 05 0000000 000 302 858,74 306 914,43

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 01 05 9900000 000 302 858,74 306 914,43

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 01 05 9990000 000 302 858,74 306 914,43

Обеспечение деятельности мировых судей 
Приморского края 01 05 9991012 000 295 840,44 306 914,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 05 9991012 100 173 856,43 180 810,69

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 05 9991012 120 173 856,43 180 810,69

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 05 9991012 200 121 490,63 125 590,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 05 9991012 240 121 490,63 125 590,62

Иные бюджетные ассигнования 01 05 9991012 800 493,38 513,12

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 9991012 850 493,38 513,12

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9995120 000 7 018,30 0,00

Межбюджетные трансферты 01 05 9995120 500 7 018,30 0,00

Субвенции 01 05 9995120 530 7 018,30 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 193 868,88 193 868,88

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

01 06 1700000 000 125 359,64 125 359,64

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое пла-
нирование и организация бюджетного процесса, 
совершенствование межбюджетных отношений в 
Приморском крае»
на 2013-2017 годы

01 06 1740000 000 125 359,64 125 359,64

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 06 1741003 000 92 769,64 92 769,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 1741003 100 77 567,99 77 567,99

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 1741003 120 77 567,99 77 567,99

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 1741003 200 15 121,65 15 121,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1741003 240 15 121,65 15 121,65

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1741003 800 80,00 80,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1741003 850 80,00 80,00

Расходы на совершенствование бюджетного 
процесса Приморского края 01 06 1742197 000 32 590,00 32 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 1742197 200 32 590,00 32 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1742197 240 32 590,00 32 590,00

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 01 06 9900000 000 68 509,24 68 509,24

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 01 06 9990000 000 68 509,24 68 509,24

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 06 9991003 000 62 352,04 62 352,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 9991003 100 52 226,36 52 226,36

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 9991003 120 52 226,36 52 226,36

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 9991003 200 10 000,68 10 000,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
специальным топливом и горюче-смазочными 
материалами, продовольственного и вещевого 
обеспечения органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

01 06 9991003 220 96,15 96,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9991003 240 9 904,53 9 904,53

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9991003 800 125,00 125,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9991003 850 125,00 125,00

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Приморского края и его заместитель 01 06 9991008 000 6 102,50 6 102,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 9991008 100 6 102,50 6 102,50

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 9991008 120 6 102,50 6 102,50

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 01 06 9992179 000 54,70 54,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 9992179 200 54,70 54,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9992179 240 54,70 54,70

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 01 07 0000000 000 146 179,69 152 020,84

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 01 07 9900000 000 146 179,69 152 020,84

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 01 07 9990000 000 146 179,69 152 020,84

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 07 9991003 000 34 985,27 36 386,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 07 9991003 100 29 213,94 30 360,35
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 07 9991003 120 29 213,94 30 360,35

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 07 9991003 200 5 747,33 6 003,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 07 9991003 240 5 747,33 6 003,18

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9991003 800 24,00 23,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9991003 850 24,00 23,00

Члены Избирательной комиссии Приморского 
края 01 07 9991009 000 32 866,51 34 181,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 07 9991009 100 32 866,51 34 181,22

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 07 9991009 120 32 866,51 34 181,22

Председатели территориальных избирательных 
комиссий 01 07 9991010 000 48 114,70 50 039,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 07 9991010 100 48 114,70 50 039,31

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 07 9991010 120 48 114,70 50 039,31

Аппараты территориальных избирательных 
комиссий 01 07 9991011 000 29 477,21 30 654,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 07 9991011 100 26 888,66 27 925,95

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 07 9991011 120 26 888,66 27 925,95

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 07 9991011 200 2 588,55 2 728,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 07 9991011 240 2 588,55 2 728,43

Использование и эксплуатация средств 
автоматизации, повышение правовой культуры 
избирателей и организаторов выборов

01 07 9992116 000 584,80 608,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 07 9992116 100 100,00 104,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 07 9992116 120 100,00 104,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 07 9992116 200 484,80 504,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 07 9992116 240 484,80 504,20

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 01 07 9992179 000 151,20 151,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 07 9992179 200 151,20 151,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 07 9992179 240 151,20 151,20

Резервные фонды 01 11 0000000 000 192 500,00 199 780,00

Государственная программа «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах Приморского края» на 
2013-2017 годы

01 11 0700000 000 10 500,00 10 500,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» 01 11 0740000 000 10 500,00 10 500,00

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в Приморском крае 01 11 0740002 000 10 500,00 10 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0740002 800 10 500,00 10 500,00

Резервные средства 01 11 0740002 870 10 500,00 10 500,00

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 01 11 9900000 000 182 000,00 189 280,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 01 11 9990000 000 182 000,00 189 280,00

Резервный фонд Администрации Приморского 
края 01 11 9992901 000 182 000,00 189 280,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9992901 800 182 000,00 189 280,00

Резервные средства 01 11 9992901 870 182 000,00 189 280,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 1 834 334,59 1 812 514,60

Государственная программа «Развитие образова-
ния Приморского края»  
на 2013-2017 годы

01 13 0200000 000 9 207,05 9 207,05

Мероприятия государственной программы «Раз-
витие образования Приморского края»  
на 2013-2017 годы

01 13 0290000 000 9 207,05 9 207,05

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 13 0291003 000 9 207,05 9 207,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 0291003 100 9 201,05 9 201,05

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 0291003 120 9 201,05 9 201,05

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0291003 200 6,00 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0291003 240 6,00 6,00

Государственная программа «Содействие заня-
тости населения Приморского края  
на 2013-2017 годы»

01 13 0400000 000 23 188,27 27 278,52

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

01 13 0490000 000 23 188,27 27 278,52

Мероприятия, направленные на улучшение 
условий труда на рабочих местах, повышение 
качества оценки существующих профессиональ-
ных рисков, пропаганду культуры безопасности 
труда на территории Приморского края

01 13 0492052 000 400,00 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0492052 200 400,00 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0492052 240 400,00 420,00

Совершенствование системы обучения, про-
фессиональной подготовки по охране труда в 
Приморском крае

01 13 0492053 000 248,10 254,02

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0492053 200 248,10 254,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0492053 240 248,10 254,02
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Субвенции на выполнение органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий по государственному управлению 
охраной труда

01 13 0499310 000 22 540,17 26 604,50

Межбюджетные трансферты 01 13 0499310 500 22 540,17 26 604,50

Субвенции 01 13 0499310 530 22 540,17 26 604,50

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на 2013-2017 годы» 01 13 0500000 000 51 956,26 54 034,51

Мероприятия государственной программы При-
морского края «Развитие культуры Приморского 
края на 2013-2017 годы»

01 13 0590000 000 51 956,26 54 034,51

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 13 0591003 000 6 025,01 6 033,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 0591003 100 5 881,87 5 883,63

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 0591003 120 5 881,87 5 883,63

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0591003 200 143,14 150,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0591003 240 143,14 150,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

01 13 0597059 000 45 931,25 48 000,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 0597059 100 21 325,19 22 176,96

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 01 13 0597059 110 21 325,19 22 176,96

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0597059 200 24 596,91 25 814,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0597059 240 24 596,91 25 814,69

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0597059 800 9,15 9,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0597059 850 9,15 9,15

Государственная программа «Развитие туризма в 
Приморском крае» на 2013-2017 годы 01 13 1000000 000 46 081,40 44 741,40

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

01 13 1090000 000 46 081,40 44 741,40

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 13 1091003 000 32 219,40 32 219,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1091003 100 30 828,47 30 828,47

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1091003 120 30 828,47 30 828,47

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1091003 200 1 390,43 1 390,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1091003 240 1 390,43 1 390,43

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1091003 800 0,50 0,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1091003 850 0,50 0,50

Международные мероприятия 01 13 1092190 000 13 862,00 12 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1092190 200 13 862,00 12 522,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1092190 240 13 862,00 12 522,00

Государственная программа «Информационное 
общество»  
на 2013-2017 годы

01 13 1100000 000 267 211,91 246 842,90

Подпрограмма «Развитие телекоммуникацион-
ной инфраструктуры органов государственной 
власти Приморского края и органов местного 
cамоуправления»

01 13 1110000 000 184 809,84 184 384,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

01 13 1117059 000 48 009,84 54 584,64

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1117059 600 48 009,84 54 584,64

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1117059 620 48 009,84 54 584,64

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

01 13 1117061 000 12 800,00 14 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1117061 600 12 800,00 14 800,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1117061 620 12 800,00 14 800,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края 
на содержание многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

01 13 1119207 000 100 000,00 100 000,00

Межбюджетные трансферты 01 13 1119207 500 100 000,00 100 000,00

Субсидии 01 13 1119207 520 100 000,00 100 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Приморского края на 
мероприятия по созданию многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

01 13 1119218 000 24 000,00 15 000,00

Межбюджетные трансферты 01 13 1119218 500 24 000,00 15 000,00

Субсидии 01 13 1119218 520 24 000,00 15 000,00

Подпрограмма «Развитие отрасли информаци-
онных технологий и телекоммуникаций» 01 13 1140000 000 33 729,34 33 785,53

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 13 1141003 000 32 446,62 32 502,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1141003 100 30 616,51 30 616,51

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1141003 120 30 616,51 30 616,51

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1141003 200 1 670,11 1 736,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1141003 240 1 670,11 1 736,30

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1141003 800 160,00 150,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1141003 850 160,00 150,00

Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами 01 13 1142905 000 1 282,72 1 282,72

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1142905 800 1 282,72 1 282,72



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 113  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

Исполнение судебных актов 01 13 1142905 830 1 282,72 1 282,72

Мероприятия государственной программы «Ин-
формационное общество» на 2013-2017 годы 01 13 1190000 000 48 672,73 28 672,73

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 13 1191003 000 28 672,73 28 672,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1191003 100 25 819,39 25 819,39

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1191003 120 25 819,39 25 819,39

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1191003 200 2 803,34 2 803,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1191003 240 2 803,34 2 803,34

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1191003 800 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1191003 850 50,00 50,00

Обеспечение граждан информацией о социально 
значимых мероприятиях, о мероприятиях, 
посвященных праздничным датам Российской 
Федерации и Приморского края, и иных меро-
приятиях, направленных на достижение обще-
ственно полезных целей, проводимых органами 
государственной власти Приморского края

01 13 1192154 000 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1192154 200 20 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1192154 240 20 000,00 0,00

Государственная программа «Развитие транс-
портного комплекса Приморского края» на 
2013-2021 годы

01 13 1200000 000 50 102,61 51 470,61

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

01 13 1240000 000 50 102,61 51 470,61

Техническое обслуживание системы видеона-
блюдения и автоматической фиксации наруше-
ний Правил дорожного движения Российской 
Федерации, а также оборудования центра обра-
ботки данных (включая аренду каналов связи и 
оплату электроэнергии)

01 13 1242070 000 11 402,00 12 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1242070 200 11 402,00 12 770,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1242070 240 11 402,00 12 770,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

01 13 1247059 000 38 300,61 38 300,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1247059 100 24 006,39 24 006,39

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 01 13 1247059 110 24 006,39 24 006,39

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1247059 200 13 711,96 13 711,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1247059 240 13 711,96 13 711,96

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1247059 800 582,26 582,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1247059 850 582,26 582,26

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

01 13 1247061 000 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1247061 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1247061 240 400,00 400,00

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

01 13 1300000 000 17 988,20 18 707,80

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

01 13 1330000 000 3 707,50 3 855,80

Организационные, технические и технологиче-
ские мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности организа-
ций, финансируемых из краевого бюджета

01 13 1337002 000 3 707,50 3 855,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1337002 200 3 707,50 3 855,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1337002 240 3 707,50 3 855,80

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

01 13 1390000 000 14 280,70 14 852,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 13 1391003 000 14 280,70 14 852,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1391003 100 13 958,00 14 521,55

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1391003 120 13 958,00 14 521,55

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1391003 200 322,64 330,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1391003 240 322,64 330,45

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1391003 800 0,06 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1391003 850 0,06 0,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

01 13 1700000 000 762 451,91 728 687,38

Подпрограмма «Управление имуществом, 
находящимся в собственности и ведении При-
морского края»

01 13 1750000 000 715 496,65 679 874,26

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 13 1751003 000 80 352,65 80 428,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1751003 100 79 295,27 79 298,27

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1751003 120 79 295,27 79 298,27

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1751003 200 1 050,18 1 122,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1751003 240 1 050,18 1 122,79

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1751003 800 7,20 7,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1751003 850 7,20 7,20
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Управление и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в собственности Приморского края 01 13 1752078 000 60 000,00 3 502,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1752078 200 60 000,00 3 502,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1752078 240 60 000,00 3 502,00

Формирование объектов недвижимости, 
обеспечение государственной регистрации 
возникновения, изменения и прекращения права 
собственности Приморского края на объекты 
недвижимости

01 13 1752079 000 0,00 2 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1752079 200 0,00 2 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1752079 240 0,00 2 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

01 13 1757059 000 574 644,00 574 644,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1757059 100 17 692,97 17 692,97

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 01 13 1757059 110 17 692,97 17 692,97

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1757059 200 22 710,03 22 710,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1757059 240 22 710,03 22 710,03

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1757059 600 533 991,00 533 991,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1757059 610 533 991,00 533 991,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1757059 800 250,00 250,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1757059 850 250,00 250,00

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

01 13 1757061 000 500,00 19 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1757061 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1757061 240 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1757061 600 0,00 18 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1757061 610 0,00 18 600,00

Мероприятия государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» 
на 2013-2017 годы

01 13 1790000 000 46 955,26 48 813,12

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 13 1791003 000 46 955,26 48 813,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1791003 100 45 754,31 47 566,81

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 1791003 120 45 754,31 47 566,81

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1791003 200 1 200,95 1 246,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1791003 240 1 200,95 1 246,31

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 01 13 9900000 000 606 146,98 631 544,43

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 01 13 9990000 000 606 146,98 631 544,43

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

01 13 9991003 000 240 347,92 248 140,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 9991003 100 229 449,58 236 429,43

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9991003 120 229 449,58 236 429,43

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9991003 200 10 461,45 11 257,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9991003 240 10 461,45 11 257,67

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9991003 800 436,89 453,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9991003 850 436,89 453,10

Уполномоченный по правам человека в Примор-
ском крае 01 13 9991006 000 2 884,44 2 884,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 9991006 100 2 884,44 2 884,44

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9991006 120 2 884,44 2 884,44

Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Приморском крае 01 13 9991007 000 2 892,18 2 892,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 9991007 100 2 892,18 2 892,18

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9991007 120 2 892,18 2 892,18

Мероприятия, проводимые Администрацией 
Приморского края 01 13 9992044 000 3 655,50 3 801,72

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9992044 200 3 655,50 3 801,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9992044 240 3 655,50 3 801,72

Членский взнос участника «Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Дальний 
Восток и Забайкалье»

01 13 9992046 000 1 412,00 1 468,48

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9992046 800 1 412,00 1 468,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9992046 850 1 412,00 1 468,48

Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма 01 13 9992073 000 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9992073 200 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9992073 240 3 000,00 3 000,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний и борьбе с преступностью 01 13 9992074 000 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9992074 200 400,00 400,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9992074 240 400,00 400,00

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 01 13 9992179 000 2 341,80 2 433,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9992179 200 2 341,80 2 433,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9992179 240 2 341,80 2 433,80

Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами 01 13 9992905 000 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9992905 800 50 000,00 50 000,00

Исполнение судебных актов 01 13 9992905 830 50 000,00 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспече-
ние деятельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избирательных 
округах

01 13 9995141 000 100,00 104,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 9995141 100 100,00 104,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9995141 120 100,00 104,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспече-
ние членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации

01 13 9995142 000 200,00 204,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 9995142 100 200,00 204,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9995142 120 200,00 204,00

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1  
статьи 4 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

01 13 9995931 000 136 235,70 146 498,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 9995931 100 14 777,31 14 777,31

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9995931 120 14 777,31 14 777,31

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9995931 200 7 123,09 11 829,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9995931 240 7 123,09 11 829,19

Межбюджетные трансферты 01 13 9995931 500 114 305,30 119 861,90

Субвенции 01 13 9995931 530 114 305,30 119 861,90

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9995931 800 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9995931 850 30,00 30,00

Субсидия на оплату труда адвокатов, оказы-
вающих гражданам бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории 
Приморского края, и компенсацию их расходов 
на оказание бесплатной юридической помощи

01 13 9996009 000 3 311,50 3 443,96

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 9996009 600 3 311,50 3 443,96

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

01 13 9996009 630 3 311,50 3 443,96

Субсидия на материально-техническое и 
финансовое обеспечение оказания юридической 
помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Приморского края

01 13 9996010 000 40,00 41,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 9996010 600 40,00 41,60

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

01 13 9996010 630 40,00 41,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

01 13 9997059 000 86 381,11 90 369,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 9997059 100 77 492,77 80 458,18

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 01 13 9997059 110 77 492,77 80 458,18

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9997059 200 8 829,34 9 849,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9997059 240 8 829,34 9 849,49

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9997059 800 59,00 61,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9997059 850 59,00 61,36

Субвенции на создание и обеспечение деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 13 9999301 000 46 410,83 48 267,26

Межбюджетные трансферты 01 13 9999301 500 46 410,83 48 267,26

Субвенции 01 13 9999301 530 46 410,83 48 267,26

Субвенции на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по созданию администра-
тивных комиссий

01 13 9999303 000 26 534,00 27 595,36

Межбюджетные трансферты 01 13 9999303 500 26 534,00 27 595,36

Субвенции 01 13 9999303 530 26 534,00 27 595,36

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000 000 25 492,80 24 375,70

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 25 042,80 23 907,70

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 02 03 9900000 000 25 042,80 23 907,70

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 02 03 9990000 000 25 042,80 23 907,70

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 9995118 000 25 042,80 23 907,70

Межбюджетные трансферты 02 03 9995118 500 25 042,80 23 907,70

Субвенции 02 03 9995118 530 25 042,80 23 907,70

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 0000000 000 450,00 468,00

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 02 04 9900000 000 450,00 468,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 02 04 9990000 000 450,00 468,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики 02 04 9992904 000 450,00 468,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 04 9992904 200 450,00 468,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 02 04 9992904 240 450,00 468,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 1 069 178,28 1 064 610,56

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 0000000 000 148 246,94 143 679,22

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2017 годы

03 09 0600000 000 5 218,00 5 426,72

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

03 09 0640000 000 5 218,00 5 426,72

Организационные и инженерно-технические ме-
роприятия гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций по повышению готовности сил и 
средств для наиболее эффективных действий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
землетрясениями, цунами и другими опасными 
сейсмогенными воздействиями природного и 
техногенного характера

03 09 0642135 000 5 218,00 5 426,72

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 0642135 200 5 218,00 5 426,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0642135 240 5 218,00 5 426,72

Государственная программа «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах Приморского края» на 
2013-2017 годы

03 09 0700000 000 137 439,94 132 439,94

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в Приморском крае»

03 09 0710000 000 5 000,00 0,00

Дооборудование и оснащение химико-радиоме-
трической лаборатории Приморского края 03 09 0712060 000 5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 0712060 200 5 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0712060 240 5 000,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» 03 09 0740000 000 132 439,94 132 439,94

Резерв материальных ресурсов Приморского 
края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

03 09 0740003 000 17 160,31 17 160,31

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 0740003 200 17 160,31 17 160,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях формиро-
вания государственного материального резерва 03 09 0740003 230 17 160,31 17 160,31

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

03 09 0741003 000 6 743,43 6 757,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 0741003 100 6 492,46 6 492,46

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 09 0741003 120 6 492,46 6 492,46

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 0741003 200 189,72 189,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0741003 240 189,72 189,72

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0741003 800 61,25 75,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0741003 850 61,25 75,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

03 09 0747059 000 108 536,20 108 522,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 0747059 100 85 327,26 85 327,26

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 0747059 110 85 327,26 85 327,26

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 0747059 200 19 365,17 19 365,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0747059 240 19 365,17 19 365,17

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0747059 800 3 843,77 3 829,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0747059 850 3 843,77 3 829,83

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

03 09 1300000 000 5 589,00 5 812,56

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

03 09 1330000 000 5 589,00 5 812,56

Организационные, технические и технологиче-
ские мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности организа-
ций, финансируемых из краевого бюджета

03 09 1337002 000 5 589,00 5 812,56

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 1337002 200 5 589,00 5 812,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1337002 240 5 589,00 5 812,56

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000 000 920 931,34 920 931,34

Государственная программа «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах Приморского края» на 
2013-2017 годы

03 10 0700000 000 920 931,34 920 931,34

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 03 10 0720000 000 33 683,17 33 683,17

Противопожарная пропаганда 03 10 0722064 000 2 172,00 2 172,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 0722064 200 2 172,00 2 172,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0722064 240 2 172,00 2 172,00

Модернизация автопарка спецтехники, пожар-
но-технического вооружения и другого пожар-
но-спасательного имущества государственной 
противопожарной службы Приморского края

03 10 0722112 000 31 511,17 31 511,17

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 0722112 200 31 511,17 31 511,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0722112 240 31 511,17 31 511,17

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» 03 10 0740000 000 887 248,17 887 248,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

03 10 0747059 000 887 248,17 887 248,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 10 0747059 100 771 667,99 771 667,99
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 10 0747059 110 771 667,99 771 667,99

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 0747059 200 103 783,57 103 783,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0747059 240 103 783,57 103 783,57

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0747059 800 11 796,61 11 796,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0747059 850 11 796,61 11 796,61

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 13 931 932,70 12 394 389,26

Общеэкономические вопросы 04 01 0000000 000 437 608,56 452 291,36

Государственная программа «Содействие заня-
тости населения Приморского края  
на 2013-2017 годы»

04 01 0400000 000 434 766,96 448 765,70

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

04 01 0490000 000 434 766,96 448 765,70

Социальные выплаты безработным гражданам 04 01 0495290 000 64 800,00 64 000,00

Межбюджетные трансферты 04 01 0495290 500 64 800,00 64 000,00

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 04 01 0495290 570 64 800,00 64 000,00

Дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения Приморского края 04 01 0496069 000 2 966,14 3 084,79

Иные бюджетные ассигнования 04 01 0496069 800 2 966,14 3 084,79

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 01 0496069 810 2 966,14 3 084,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

04 01 0497059 000 366 800,82 381 472,91

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 01 0497059 600 366 800,82 381 472,91

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0497059 610 366 800,82 381 472,91

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

04 01 0497061 000 200,00 208,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 01 0497061 600 200,00 208,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0497061 610 200,00 208,00

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

04 01 1300000 000 2 841,60 3 525,66

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

04 01 1330000 000 2 841,60 3 525,66

Организационные, технические и технологиче-
ские мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности организа-
ций, финансируемых из краевого бюджета

04 01 1337002 000 2 841,60 3 525,66

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 01 1337002 600 2 841,60 3 525,66

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 1337002 610 2 841,60 3 525,66

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 2 145 122,11 2 252 412,00

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

04 05 1300000 000 276,80 287,87

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

04 05 1330000 000 276,80 287,87

Организационные, технические и технологиче-
ские мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности организа-
ций, финансируемых из краевого бюджета

04 05 1337002 000 276,80 287,87

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 05 1337002 600 276,80 287,87

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 1337002 610 276,80 287,87

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Повышение уровня жизни сельского 
населения Приморского края» на 2013-2020 годы

04 05 1400000 000 1 749 860,35 1 843 683,39

Подпрограмма «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие агро-
промышленного комплекса»

04 05 1410000 000 703 100,00 731 224,00

Мероприятия по оказанию консультационной 
помощи 04 05 1412080 000 1 500,00 1 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1412080 200 1 500,00 1 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1412080 240 1 500,00 1 560,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
приобретением сельскохозяйственной техники, 
оборудования и скота, в том числе на условиях 
лизинга

04 05 1416012 000 363 600,00 378 144,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1416012 800 363 600,00 378 144,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1416012 810 363 600,00 378 144,00

Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с технической и технологической модерни-
зацией агропромышленного комплекса

04 05 1416013 000 286 000,00 297 440,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1416013 800 286 000,00 297 440,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1416013 810 286 000,00 297 440,00

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

04 05 1416060 000 17 000,00 17 680,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1416060 800 17 000,00 17 680,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1416060 810 17 000,00 17 680,00

Гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм 04 05 1416061 000 35 000,00 36 400,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1416061 800 35 000,00 36 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1416061 810 35 000,00 36 400,00

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и 
повышение финансовой устойчивости» 04 05 1420000 000 200 500,00 208 520,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам

04 05 1426014 000 135 000,00 140 400,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1426014 800 135 000,00 140 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1426014 810 135 000,00 140 400,00
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Субсидии на компенсацию части затрат, свя-
занных с уплатой процентов по краткосрочным 
кредитам

04 05 1426015 000 47 000,00 48 880,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1426015 800 47 000,00 48 880,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1426015 810 47 000,00 48 880,00

Субсидии на компенсацию части затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам малых 
форм хозяйствования

04 05 1426016 000 3 500,00 3 640,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1426016 800 3 500,00 3 640,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1426016 810 3 500,00 3 640,00

Субсидии на компенсацию страхового взноса 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
при страховании посевов, птицы, техники и 
животных

04 05 1426017 000 15 000,00 15 600,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1426017 800 15 000,00 15 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1426017 810 15 000,00 15 600,00

Подпрограмма «Сохранение и повышение пло-
дородия почв. Ввод в оборот неиспользованной 
пашни и залежных земель сельскохозяйственно-
го назначения»

04 05 1430000 000 47 500,00 49 400,00

Проведение агрохимического обследования 
(мониторинг) 04 05 1432081 000 7 500,00 7 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1432081 200 7 500,00 7 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1432081 240 7 500,00 7 800,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
повышением плодородия почв 04 05 1436022 000 40 000,00 41 600,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1436022 800 40 000,00 41 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1436022 810 40 000,00 41 600,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельско-
хозяйственных земель Приморского края» 04 05 1440000 000 51 627,00 53 692,08

Мероприятия, связанные с проведением 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ

04 05 1442082 000 1 000,00 1 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1442082 200 1 000,00 1 040,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1442082 240 1 000,00 1 040,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных со 
строительством, реконструкцией, техническим 
перевооружением и модернизацией мелиоратив-
ных систем, проведению культуртехнических 
работ (включая расходы по разработке проек-
тно-сметной документации)

04 05 1446023 000 50 627,00 52 652,08

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1446023 800 50 627,00 52 652,08

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1446023 810 50 627,00 52 652,08

Подпрограмма «Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»

04 05 1450000 000 414 886,00 473 873,10

Расходы, связанные с приобретением специаль-
ной продукции 04 05 1452207 000 600,00 624,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1452207 200 600,00 624,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1452207 240 600,00 624,00

Субсидии на возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян 04 05 1455031 000 22 701,70 24 115,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1455031 800 22 701,70 24 115,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1455031 810 22 701,70 24 115,00

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

04 05 1455034 000 54,00 53,20

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1455034 800 54,00 53,20

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1455034 810 54,00 53,20

Субсидии на возмещение части затрат на приоб-
ретение семян с учетом доставки в районы Край-
него Севера и приравненные к ним местности

04 05 1455036 000 2 874,80 3 328,50

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1455036 800 2 874,80 3 328,50

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1455036 810 2 874,80 3 328,50

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

04 05 1455041 000 66 655,50 110 872,40

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1455041 800 66 655,50 110 872,40

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1455041 810 66 655,50 110 872,40

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
производством гречихи 04 05 1456024 000 1 000,00 1 040,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1456024 800 1 000,00 1 040,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1456024 810 1 000,00 1 040,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
поддержкой элитного семеноводства 04 05 1456025 000 20 000,00 20 800,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1456025 800 20 000,00 20 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1456025 810 20 000,00 20 800,00

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

04 05 1456027 000 281 000,00 292 240,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1456027 800 281 000,00 292 240,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1456027 810 281 000,00 292 240,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
производством овощей защищенного грунта 04 05 1456056 000 20 000,00 20 800,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1456056 800 20 000,00 20 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1456056 810 20 000,00 20 800,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли живот-
новодства, племенного животноводства, ком-
плексного оздоровления стада крупного рогатого 
скота, переработки и реализации продукции 
животноводства»

04 05 1460000 000 246 550,20 260 683,20
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Мероприятия, связанные с проведением кон-
курсов профессионального мастерства в области 
животноводства

04 05 1462204 000 2 000,00 2 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1462204 200 2 000,00 2 080,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1462204 240 2 000,00 2 080,00

Субсидии на поддержку племенного животно-
водства 04 05 1465042 000 8 916,00 9 840,90

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1465042 800 8 916,00 9 840,90

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1465042 810 8 916,00 9 840,90

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

04 05 1465043 000 5 592,30 9 513,80

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1465043 800 5 592,30 9 513,80

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1465043 810 5 592,30 9 513,80

Субсидии на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления 04 05 1465050 000 41,90 48,50

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1465050 800 41,90 48,50

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1465050 810 41,90 48,50

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
производством продукции животноводства 04 05 1466028 000 210 000,00 218 400,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1466028 800 210 000,00 218 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1466028 810 210 000,00 218 400,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
развитием племенного животноводства, ком-
плексного оздоровления крупного рогатого скота 
на территории Приморского края

04 05 1466029 000 20 000,00 20 800,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1466029 800 20 000,00 20 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1466029 810 20 000,00 20 800,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяй-
ствования, садоводческих и дачных объединений 
и обществ»

04 05 1470000 000 21 000,00 21 840,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
оформлением земельных участков в собствен-
ность крестьянских (фермерских) хозяйств

04 05 1476030 000 3 000,00 3 120,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1476030 800 3 000,00 3 120,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1476030 810 3 000,00 3 120,00

Субсидии на развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 04 05 1476062 000 18 000,00 18 720,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1476062 800 18 000,00 18 720,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1476062 810 18 000,00 18 720,00

Подпрограмма «Обеспечение функций управ-
ления реализации государственной программы 
Приморского края»

04 05 1480000 000 42 741,35 44 451,01

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

04 05 1481003 000 42 741,35 44 451,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 1481003 100 41 883,33 43 558,67

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 05 1481003 120 41 883,33 43 558,67

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1481003 200 858,02 892,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1481003 240 858,02 892,34

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

04 05 1490000 000 21 955,80 0,00

Субвенции на проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 году 04 05 1495391 000 21 955,80 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1495391 200 21 955,80 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1495391 240 21 955,80 0,00

Государственная программа «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса в Приморском крае на 
2013-2017 годы»

04 05 1500000 000 209 635,29 218 854,78

Подпрограмма «Стимулирование обновления 
и модернизации основных производственных 
фондов рыбохозяйственного комплекса в При-
морском крае»

04 05 1510000 000 168 342,79 149 541,21

Подготовка и проведение Международного 
конгресса рыбаков 04 05 1512102 000 6 000,00 7 984,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1512102 200 6 000,00 7 984,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1512102 240 6 000,00 7 984,20

Подготовка и проведение профессионального 
праздника «День рыбака» 04 05 1512103 000 2 700,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1512103 200 2 700,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1512103 240 2 700,00 3 000,00

Субсидии на возмещение части затрат организа-
циям, осуществляющим аквакультуру (рыбовод-
ство) и воспроизводство водных биоресурсов

04 05 1516037 000 51 450,00 53 450,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1516037 800 51 450,00 53 450,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1516037 810 51 450,00 53 450,00

Субсидии на возмещение части затрат органи-
зациям, осуществляющим рыбохозяйственную 
деятельность

04 05 1516072 000 108 192,79 85 107,01

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1516072 800 108 192,79 85 107,01

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1516072 810 108 192,79 85 107,01

Подпрограмма «Развитие рынка рыбной продук-
ции в Приморском крае» 04 05 1520000 000 21 175,30 48 392,50

Разработка и реализация пилотного проекта 
рыбоперерабатывающего кластера в Примор-
ском крае

04 05 1522104 000 0,00 48 392,50

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1522104 800 0,00 48 392,50
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Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1522104 810 0,00 48 392,50

Разработка и реализация пилотного проекта аук-
ционной торговой площадки в Приморском крае 04 05 1522105 000 5 415,30 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1522105 800 5 415,30 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1522105 810 5 415,30 0,00

Разработка и реализация пилотного проекта 
рыбного рынка в городе Владивостоке и круп-
ных городах Приморского края

04 05 1522106 000 15 760,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1522106 800 15 760,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 1522106 810 15 760,00 0,00

Подпрограмма «Развитие системы государствен-
ного управления» 04 05 1530000 000 20 117,20 20 921,07

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

04 05 1531003 000 20 117,20 20 921,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 1531003 100 19 555,90 20 258,57

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 05 1531003 120 19 555,90 20 258,57

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 1531003 200 561,30 662,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1531003 240 561,30 662,50

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 04 05 9900000 000 185 349,67 189 585,96

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 04 05 9990000 000 185 349,67 189 585,96

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

04 05 9991003 000 13 684,83 13 684,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 9991003 100 13 595,63 13 595,63

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 05 9991003 120 13 595,63 13 595,63

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 9991003 200 89,20 89,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 9991003 240 89,20 89,20

Возмещение собственникам животных и (или) 
продуктов животноводства, изъятых при ликви-
дации очагов особо опасных болезней животных 
на территории Приморского края, их стоимости

04 05 9992173 000 3 700,00 3 700,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 9992173 800 3 700,00 3 700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 9992173 850 3 700,00 3 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

04 05 9997059 000 141 209,81 145 446,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 05 9997059 600 141 209,81 145 446,10

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9997059 610 141 209,81 145 446,10

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

04 05 9997061 000 3 090,00 3 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 05 9997061 600 3 090,00 3 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9997061 610 3 090,00 3 090,00

Субвенции на организацию проведения меро-
приятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных

04 05 9999304 000 23 665,03 23 665,03

Межбюджетные трансферты 04 05 9999304 500 23 665,03 23 665,03

Субвенции 04 05 9999304 530 23 665,03 23 665,03

Водное хозяйство 04 06 0000000 000 148 109,50 67 109,50

Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды Приморского края» 
на 2013-2017 годы

04 06 0800000 000 148 109,50 67 109,50

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Приморского края» 04 06 0820000 000 116 367,50 35 367,50

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморско-
го края на строительство, реконструкцию 
гидротехнических сооружений (в том числе 
проектно-изыскательские работы), находящихся 
в муниципальной собственности, предназна-
ченных для защиты от наводнений в результате 
прохождения паводков

04 06 0829212 000 89 267,50 35 367,50

Межбюджетные трансферты 04 06 0829212 500 89 267,50 35 367,50

Субсидии 04 06 0829212 520 89 267,50 35 367,50

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Приморского края на 
капитальный ремонт гидротехнических сооруже-
ний (в том числе разработку проектно-сметной 
документации), находящихся в муниципальной 
собственности, предназначенных для защиты от 
наводнений в результате прохождения паводков

04 06 0829231 000 27 100,00 0,00

Межбюджетные трансферты 04 06 0829231 500 27 100,00 0,00

Субсидии 04 06 0829231 520 27 100,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» 04 06 0840000 000 31 742,00 31 742,00

Субвенции на осуществление отдельных полно-
мочий в области водных отношений 04 06 0845128 000 31 742,00 31 742,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 06 0845128 200 31 742,00 31 742,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 06 0845128 240 31 742,00 31 742,00

Лесное хозяйство 04 07 0000000 000 418 485,67 426 737,60

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

04 07 1300000 000 430,77 448,00

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

04 07 1330000 000 430,77 448,00

Организационные, технические и технологиче-
ские мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности организа-
ций, финансируемых из краевого бюджета

04 07 1337002 000 430,77 448,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 07 1337002 200 396,97 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 07 1337002 240 396,97 448,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 07 1337002 600 33,80 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1337002 610 33,80 0,00

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

04 07 1600000 000 418 054,90 426 289,60

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 04 07 1610000 000 114 170,30 109 670,30

Субвенции на осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений 04 07 1615129 000 114 170,30 109 670,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 07 1615129 200 7 500,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 07 1615129 240 7 500,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 07 1615129 600 106 670,30 106 670,30

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1615129 610 106 670,30 106 670,30

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

04 07 1690000 000 303 884,60 316 619,30

Субвенции на осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений 04 07 1695129 000 303 884,60 316 619,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 07 1695129 100 191 119,85 191 118,65

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 04 07 1695129 110 151 474,22 151 473,02

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 07 1695129 120 39 645,63 39 645,63

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 07 1695129 200 106 975,48 119 711,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 07 1695129 240 106 975,48 119 711,38

Иные бюджетные ассигнования 04 07 1695129 800 5 789,27 5 789,27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 1695129 850 5 789,27 5 789,27

Транспорт 04 08 0000000 000 361 768,91 334 024,68

Государственная программа «Развитие транс-
портного комплекса Приморского края» на 
2013-2021 годы

04 08 1200000 000 361 648,26 333 904,03

Подпрограмма «Развитие транспортного ком-
плекса в Приморском крае  
на 2013-2021 годы»

04 08 1210000 000 305 124,00 275 124,00

Субсидии краевому государственному унитарно-
му авиационному предприятию «Пластун-Авиа» 
на приобретение воздушных судов в собствен-
ность Приморского края

04 08 1214090 000 275 124,00 275 124,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 08 1214090 400 275 124,00 275 124,00

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

04 08 1214090 460 275 124,00 275 124,00

Субсидии краевому государственному унитарно-
му авиационному предприятию «Пластун-Авиа» 
на реконструкцию посадочной площадки в 
пгт Кавалерово

04 08 1214105 000 30 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 08 1214105 400 30 000,00 0,00

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

04 08 1214105 460 30 000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в 
Приморском крае на 2013-2017 годы» 04 08 1220000 000 56 524,26 58 780,03

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

04 08 1221003 000 56 394,76 58 650,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 08 1221003 100 55 255,66 57 467,41

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 08 1221003 120 55 255,66 57 467,41

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 08 1221003 200 748,20 792,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1221003 240 748,20 792,22

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1221003 800 390,90 390,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 1221003 850 390,90 390,90

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 04 08 1222179 000 129,50 129,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 08 1222179 200 129,50 129,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1222179 240 129,50 129,50

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 04 08 9900000 000 120,65 120,65

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 04 08 9990000 000 120,65 120,65

Субвенции, передаваемые бюджету Владиво-
стокского городского округа на реализацию 
государственного полномочия по регулированию 
цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 
морским общественным транспортом на терри-
тории Владивостокского городского округа

04 08 9999302 000 120,65 120,65

Межбюджетные трансферты 04 08 9999302 500 120,65 120,65

Субвенции 04 08 9999302 530 120,65 120,65

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 000 9 962 461,51 8 384 959,99

Государственная программа «Развитие транс-
портного комплекса Приморского края» 
на 2013-2021 годы

04 09 1200000 000 9 962 461,51 8 384 959,99

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в 
Приморском крае на 2013-2017 годы» 04 09 1220000 000 9 962 461,51 8 384 959,99

Содержание автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения на 
территории Приморского края

04 09 1222109 000 3 004 418,38 3 205 714,41

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 1222109 200 3 004 418,38 3 205 714,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1222109 240 3 004 418,38 3 205 714,41

Ремонт автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения на территории 
Приморского края

04 09 1222110 000 1 995 276,90 1 112 580,35

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 1222110 200 1 995 276,90 1 112 580,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1222110 240 1 995 276,90 1 112 580,35

1 2 3 4 5 6 7

Строительство автомобильной дороги Владиво-
сток - Находка - порт Восточный на участке
км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае

04 09 1224007 000 842 579,70 940 693,65

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1224007 400 842 579,70 940 693,65

Бюджетные инвестиции 04 09 1224007 410 842 579,70 940 693,65

Строительство автомобильной дороги Владиво-
сток - Находка - порт Восточный на участке км 
0 - км 18+500 в Приморском крае

04 09 1224010 000 211 100,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1224010 400 211 100,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1224010 410 211 100,00 0,00

Реконструкция автомобильной дороги Уссу-
рийск - Пограничный - Госграница на участке 
км 13 - 
км 20 в Приморском крае

04 09 1224012 000 190 140,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1224012 400 190 140,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1224012 410 190 140,00 0,00

Строительство автомобильной дороги от автомо-
бильной дороги федерального значения 
Хабаровск - Владивосток до автомобильной 
дороги Владивосток - Находка - порт Восточный 
в Приморском крае

04 09 1224013 000 26 270,00 21 050,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1224013 400 26 270,00 21 050,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1224013 410 26 270,00 21 050,00

Реконструкция автомобильной дороги Уссу-
рийск - Пограничный - Госграница на участке 
км 72 - 
км 96 в Приморском крае

04 09 1224023 000 0,00 40 170,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1224023 400 0,00 40 170,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1224023 410 0,00 40 170,00

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

04 09 1224024 000 15 459,59 237 697,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1224024 400 15 459,59 237 697,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1224024 410 15 459,59 237 697,00

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

04 09 1224025 000 65 440,70 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1224025 400 65 440,70 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1224025 410 65 440,70 0,00

Реализация мероприятий по экономическому 
и социальному развитию Дальнего Востока и 
Байкальского региона

04 09 1225214 000 1 900 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1225214 400 1 900 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1225214 410 1 900 000,00 0,00

Ремонт автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения на территории 
Приморского края за счет иных межбюджетных 
трансфертов федерального бюджета на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности

04 09 1225390 000 1 011 774,60 2 095 943,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 1225390 200 1 011 774,60 2 095 943,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1225390 240 1 011 774,60 2 095 943,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

04 09 1227059 000 49 654,39 49 678,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 09 1227059 100 44 479,64 44 479,64

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 04 09 1227059 110 44 479,64 44 479,64

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 1227059 200 5 098,49 5 098,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1227059 240 5 098,49 5 098,49

Иные бюджетные ассигнования 04 09 1227059 800 76,26 100,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 1227059 850 76,26 100,17

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью авто-
мобильных дорог общего пользования, за счет 
дорожного фонда Приморского края

04 09 1229225 000 403 123,10 419 248,00

Межбюджетные трансферты 04 09 1229225 500 403 123,10 419 248,00

Субсидии 04 09 1229225 520 403 123,10 419 248,00

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на проектирование, 
строительство подъездных автомобильных 
дорог, проездов к земельным участкам, предо-
ставленным (предоставляемым) на бесплатной 
основе гражданам, имеющим трех и более детей, 
и гражданам, имеющим двух детей, а также 
молодым семьям, за счет дорожного фонда 
Приморского края

04 09 1229238 000 247 224,15 262 184,68

Межбюджетные трансферты 04 09 1229238 500 247 224,15 262 184,68

Субсидии 04 09 1229238 520 247 224,15 262 184,68

Связь и информатика 04 10 0000000 000 153 373,92 159 739,43

Государственная программа «Информационное 
общество» на 2013-2017 годы 04 10 1100000 000 153 373,92 159 739,43

Подпрограмма «Развитие информационных си-
стем и информационных сервисов для жителей 
Приморского края, формирование электронного 
правительства»

04 10 1120000 000 2 709,76 2 615,36

Реализация проекта по внедрению универ-
сальной электронной карты на территории 
Приморского края

04 10 1122144 000 2 709,76 2 615,36

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 10 1122144 200 2 709,76 2 615,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1122144 240 2 709,76 2 615,36

Подпрограмма «Развитие отрасли информаци-
онных технологий и телекоммуникаций» 04 10 1140000 000 150 664,16 157 124,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

04 10 1147059 000 148 948,60 155 808,51
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 10 1147059 600 148 948,60 155 808,51

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1147059 610 148 948,60 155 808,51

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

04 10 1147061 000 1 715,56 1 315,56

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 10 1147061 600 1 715,56 1 315,56

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1147061 610 1 715,56 1 315,56

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000 000 305 002,52 317 114,70

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2017 годы

04 12 0600000 000 79 399,63 80 935,50

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории При-
морского края»  
на 2013-2017 годы

04 12 0620000 000 2 500,00 2 600,00

Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жи-
лищного строительства земельных участков на 
территории Приморского края, государственная 
собственность на которые не разграничена

04 12 0622055 000 2 500,00 2 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0622055 200 2 500,00 2 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0622055 240 2 500,00 2 600,00

Мероприятия государственной программы 
«Обеспечение доступным жильем и качествен-
ными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 
2013-2017 годы

04 12 0690000 000 76 899,63 78 335,50

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

04 12 0691003 000 76 899,63 78 335,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 0691003 100 74 834,80 76 246,13

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 12 0691003 120 74 834,80 76 246,13

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0691003 200 2 032,13 2 056,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0691003 240 2 032,13 2 056,67

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0691003 800 32,70 32,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0691003 850 32,70 32,70

Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды Приморского края»  
на 2013-2017 годы

04 12 0800000 000 24 441,42 25 182,12

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» 04 12 0840000 000 24 441,42 25 182,12

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

04 12 0841003 000 24 441,42 25 182,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 0841003 100 24 060,88 24 801,58

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 12 0841003 120 24 060,88 24 801,58

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0841003 200 380,34 380,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0841003 240 380,34 380,34

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0841003 800 0,20 0,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0841003 850 0,20 0,20

Государственная программа «Развитие туризма в 
Приморском крае» на 2013-2017 годы 04 12 1000000 000 18 187,61 22 100,00

Подпрограмма «Повышение качества турист-
ских услуг» 04 12 1020000 000 3 200,00 3 400,00

Организация и проведение информацион-
но-обучающих семинаров, «круглых столов», 
конференций, иного обучения специалистов 
сферы туризма и гостеприимства

04 12 1022121 000 1 500,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1022121 200 1 500,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1022121 240 1 500,00 1 500,00

Организация и проведение ежегодного конкурса 
«Лидеры туриндустрии Приморья» 04 12 1022122 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1022122 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1022122 240 300,00 300,00

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

04 12 1022123 000 400,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1022123 200 400,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1022123 240 400,00 600,00

Осуществление мониторинга сферы туризма 
и гостеприимства на территории Приморского 
края

04 12 1022124 000 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1022124 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1022124 240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского 
продукта Приморского края на российском и 
мировом туристских рынках»

04 12 1030000 000 14 987,61 18 700,00

Организация, проведение и участие в межрегио-
нальных, международных туристских форумах, 
выставках, представительских информационных 
и иных мероприятиях

04 12 1032125 000 10 687,61 11 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1032125 200 10 687,61 11 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1032125 240 10 687,61 11 900,00

Создание системы информационного обеспе-
чения туризма и туристской деятельности в 
Приморском крае

04 12 1032126 000 1 600,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1032126 200 1 600,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1032126 240 1 600,00 1 500,00

Подготовка и публикация информации о турист-
ском потенциале, разработка, издание печатного 
материала, создание и презентация туристских 
продуктов

04 12 1032127 000 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1032127 200 1 000,00 1 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1032127 240 1 000,00 1 000,00

Разработка и реализация плана продвижения 
туристского бренда Приморского края и брендов 
туристских кластеров

04 12 1032182 000 1 700,00 4 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1032182 200 1 700,00 4 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1032182 240 1 700,00 4 300,00

Государственная программа «Информационное 
общество» на 2013-2017 годы 04 12 1100000 000 4 948,00 4 981,60

Подпрограмма «Развитие информационных си-
стем и информационных сервисов для жителей 
Приморского края, формирование электронного 
правительства»

04 12 1120000 000 4 790,00 4 981,60

Формирование инфраструктуры пространствен-
ных данных Приморского края 04 12 1122145 000 4 790,00 4 981,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1122145 200 4 790,00 4 981,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1122145 240 4 790,00 4 981,60

Подпрограмма «Использование информацион-
но-коммуникационных технологий в социально 
ориентированных областях»

04 12 1130000 000 158,00 0,00

Создание целевых систем мониторинга и 
управления ключевыми отраслями экономики и 
территориями Приморского края

04 12 1132047 000 158,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1132047 200 158,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1132047 240 158,00 0,00

Государственная программа «Развитие транс-
портного комплекса Приморского края» 
на 2013-2021 годы

04 12 1200000 000 25 193,36 26 201,10

Подпрограмма «Развитие транспортного ком-
плекса в Приморском крае  
на 2013-2021 годы»

04 12 1210000 000 25 193,36 26 201,10

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

04 12 1211003 000 25 193,36 26 201,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 1211003 100 24 547,36 25 529,26

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 12 1211003 120 24 547,36 25 529,26

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1211003 200 646,00 671,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1211003 240 646,00 671,84

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

04 12 1700000 000 112 599,05 117 127,11

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

04 12 1710000 000 30 517,14 35 045,20

Формирование имиджа Приморского края как 
территории наибольшего благоприятствования 
для инвесторов

04 12 1712137 000 200,00 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1712137 200 200,00 3 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1712137 240 200,00 3 200,00

Создание (строительство, реконструкция) 
объектов инфраструктуры, необходимых для 
обеспечения функционирования приоритетных 
инвестиционных проектов на территории При-
морского края, в рамках развития механизмов 
государственно-частного партнерства

04 12 1714053 000 1 317,14 31 845,20

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 1714053 400 1 317,14 31 845,20

Бюджетные инвестиции 04 12 1714053 410 1 317,14 31 845,20

Субсидии на осуществление уставной деятель-
ности автономной некоммерческой организации 
«Инвестиционное Агентство Приморского края»

04 12 1716047 000 29 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 1716047 600 29 000,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

04 12 1716047 630 29 000,00 0,00

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

04 12 1720000 000 81 250,00 81 250,00

Организация и проведение мероприятий по 
празднованию Дня российского предприни-
мателя и ежегодной краевой конференции 
предпринимателей

04 12 1722138 000 55,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1722138 200 55,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1722138 240 55,00 0,00

Организация и проведение Съезда предпринима-
телей Приморского края 04 12 1722139 000 0,00 1 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1722139 200 0,00 1 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1722139 240 0,00 1 250,00

Организация и проведение ежегодного краевого 
конкурса «Предприниматель Приморья» и «Ты - 
Предприниматель»

04 12 1722140 000 580,00 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1722140 200 580,00 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1722140 240 580,00 580,00

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

04 12 1726049 000 12 515,00 12 515,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 1726049 600 12 515,00 12 515,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

04 12 1726049 630 12 515,00 12 515,00

Гарантийный фонд Приморского края 04 12 1726050 000 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 1726050 600 20 000,00 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

04 12 1726050 630 20 000,00 20 000,00
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Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, производящим и реализующим 
товары (работы, услуги), предназначенные для 
экспорта

04 12 1726055 000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1726055 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 12 1726055 810 100,00 100,00

Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

04 12 1726066 000 13 750,00 14 750,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1726066 800 13 750,00 14 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 12 1726066 810 13 750,00 14 750,00

Предоставление субсидий индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, а также 
присмотру и уходу за детьми, на возмещение ча-
сти затрат, связанных с созданием дошкольных 
образовательных центров

04 12 1726070 000 6 000,00 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1726070 800 6 000,00 6 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 12 1726070 810 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с проведением сертифи-
кации пищевых продуктов

04 12 1726071 000 8 250,00 6 055,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1726071 800 8 250,00 6 055,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 12 1726071 810 8 250,00 6 055,00

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на поддержку муници-
пальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства

04 12 1729230 000 20 000,00 20 000,00

Межбюджетные трансферты 04 12 1729230 500 20 000,00 20 000,00

Субсидии 04 12 1729230 520 20 000,00 20 000,00

Мероприятия государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика Приморского края» на 2013-2017 годы

04 12 1790000 000 831,91 831,91

Формирование и получение экономико-стати-
стической информации 04 12 1792222 000 831,91 831,91

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1792222 200 831,91 831,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1792222 240 831,91 831,91

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 04 12 9900000 000 40 233,45 40 587,27

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 04 12 9990000 000 40 233,45 40 587,27

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

04 12 9991003 000 40 144,45 40 498,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 9991003 100 38 807,45 38 818,35

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 12 9991003 120 38 807,45 38 818,35

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 9991003 200 1 336,00 1 678,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9991003 240 1 336,00 1 678,92

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9991003 800 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 9991003 850 1,00 1,00

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 04 12 9992179 000 89,00 89,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 9992179 200 89,00 89,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9992179 240 89,00 89,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00 0000000 000 2 988 324,76 2 336 265,90

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 913 712,51 1 370 353,07

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2017 годы

05 01 0600000 000 913 712,51 1 370 353,07

Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Приморском крае» на 
2013-2017 годы

05 01 0670000 000 708 712,51 1 370 353,07

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

05 01 0679503 000 576 904,00 185 162,00

Межбюджетные трансферты 05 01 0679503 500 576 904,00 185 162,00

Субсидии 05 01 0679503 520 576 904,00 185 162,00

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств бюджетов

05 01 0679603 000 131 808,51 1 185 191,07

Межбюджетные трансферты 05 01 0679603 500 131 808,51 1 185 191,07

Субсидии 05 01 0679603 520 131 808,51 1 185 191,07

Мероприятия государственной программы 
«Обеспечение доступным жильем и качествен-
ными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 
2013-2017 годы

05 01 0690000 000 205 000,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на финансовую 
поддержку управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья либо жилищных 
кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, регионального 
оператора при проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов

05 01 0699208 000 205 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 05 01 0699208 500 205 000,00 0,00

Субсидии 05 01 0699208 520 205 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1 863 255,13 812 269,94

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2017 годы

05 02 0600000 000 1 683 255,13 656 269,94

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории При-
морского края»  
на 2013-2017 годы

05 02 0620000 000 154 452,10 188 699,94
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Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на обеспечение земель-
ных участков, предоставленных на бесплатной 
основе гражданам, имеющим трех и более детей, 
инженерной инфраструктурой

05 02 0629210 000 154 452,10 188 699,94

Межбюджетные трансферты 05 02 0629210 500 154 452,10 188 699,94

Субсидии 05 02 0629210 520 154 452,10 188 699,94

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края»  
на 2013-2017 годы 05 02 0660000 000 867 170,00 467 570,00

Субсидии организациям на строительство объек-
тов водопроводно-канализационного хозяйства 
Приморского края

05 02 0664080 000 328 570,00 328 570,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 0664080 400 328 570,00 328 570,00

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

05 02 0664080 460 328 570,00 328 570,00

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на реконструкцию, 
модернизацию, капитальный ремонт объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства

05 02 0669217 000 221 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 05 02 0669217 500 221 000,00 0,00

Субсидии 05 02 0669217 520 221 000,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на строительство объек-
тов водопроводно-канализационного хозяйства

05 02 0669247 000 317 600,00 139 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 0669247 500 317 600,00 139 000,00

Субсидии 05 02 0669247 520 317 600,00 139 000,00

Мероприятия государственной программы 
«Обеспечение доступным жильем и качествен-
ными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 
2013-2017 годы

05 02 0690000 000 661 633,03 0,00

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

05 02 0696046 000 161 633,03 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0696046 800 161 633,03 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

05 02 0696046 810 161 633,03 0,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
приобретением топлива 05 02 0696047 000 500 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0696047 800 500 000,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

05 02 0696047 810 500 000,00 0,00

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

05 02 1300000 000 180 000,00 156 000,00

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

05 02 1330000 000 180 000,00 156 000,00

Субсидии на капитальные вложения в объекты 
капитального строительства собственности 
Приморского края краевым государственным 
унитарным предприятиям (на проведение меро-
приятий энергоресурсосбережения и модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры 
Приморского края)

05 02 1334087 000 30 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 1334087 400 30 000,00 0,00

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

05 02 1334087 460 30 000,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры Примор-
ского края

05 02 1339227 000 150 000,00 156 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 1339227 500 150 000,00 156 000,00

Субсидии 05 02 1339227 520 150 000,00 156 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 05 05 0000000 000 211 357,12 153 642,89

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2017 годы

05 05 0600000 000 211 357,12 153 642,89

Мероприятия государственной программы 
«Обеспечение доступным жильем и качествен-
ными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 
2013-2017 годы

05 05 0690000 000 211 357,12 153 642,89

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

05 05 0691003 000 71 404,64 72 642,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

05 05 0691003 100 70 656,89 71 151,89

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 05 05 0691003 120 70 656,89 71 151,89

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 0691003 200 697,75 1 441,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0691003 240 697,75 1 441,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0691003 800 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0691003 850 50,00 50,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с ведением уставной деятельности фонда 
Приморского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Приморского края»

05 05 0696057 000 138 117,57 81 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 05 0696057 600 138 117,57 81 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

05 05 0696057 630 138 117,57 81 000,00

Субвенции на регистрацию и учет граждан, име-
ющих право на получение жилищных субсидий 
в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

05 05 0699312 000 1 834,91 0,00

Межбюджетные трансферты 05 05 0699312 500 1 834,91 0,00

Субвенции 05 05 0699312 530 1 834,91 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000 000 55 007,70 56 929,59

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 06 03 0000000 000 46 820,25 48 414,65

Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды Приморского края»  
на 2013-2017 годы

06 03 0800000 000 46 381,55 47 941,65

Подпрограмма «Биологическое разнообразие 
Приморского края» 06 03 0830000 000 27 096,25 27 132,55
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Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

06 03 0835921 000 229,60 247,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0835921 200 229,60 247,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 03 0835921 240 229,60 247,50

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1  
статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов (за исклю-
чением полномочий Российской Федерации по 
федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений)

06 03 0835991 000 235,20 253,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0835991 200 235,20 253,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 03 0835991 240 235,20 253,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

06 03 0837059 000 26 631,45 26 631,45

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06 03 0837059 600 26 631,45 26 631,45

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 0837059 610 26 631,45 26 631,45

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» 06 03 0840000 000 19 285,30 20 809,10

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1  
статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

06 03 0845981 000 19 285,30 20 809,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06 03 0845981 100 18 327,98 19 566,31

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 06 03 0845981 120 18 327,98 19 566,31

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0845981 200 940,32 1 225,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 03 0845981 240 940,32 1 225,79

Иные бюджетные ассигнования 06 03 0845981 800 17,00 17,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 03 0845981 850 17,00 17,00

Государственная программа «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса в Приморском крае на 
2013-2017 годы»

06 03 1500000 000 438,70 473,00

Подпрограмма «Развитие системы государствен-
ного управления» 06 03 1530000 000 438,70 473,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

06 03 1535911 000 438,70 473,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06 03 1535911 100 58,84 58,84

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 06 03 1535911 120 58,84 58,84

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 1535911 200 376,36 410,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 03 1535911 240 376,36 410,66

Иные бюджетные ассигнования 06 03 1535911 800 3,50 3,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 03 1535911 850 3,50 3,50

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05 0000000 000 8 187,45 8 514,94

Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды Приморского края»  
на 2013-2017 годы

06 05 0800000 000 8 187,45 8 514,94

Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовы-
ми и промышленными отходами в Приморском 
крае»

06 05 0810000 000 275,00 400,00

Повышение качества подготовки и реализации 
инвестиционных проектов в сфере обращения с 
твердыми бытовыми и промышленными отхода-
ми на территории Приморского края

06 05 0812093 000 145,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 0812093 200 145,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 05 0812093 240 145,00 200,00

Повышение информированности потенциальных 
инвесторов об инвестиционных проектах и ситу-
ации в сфере обращения с твердыми бытовыми и 
промышленными отходами в Приморском крае

06 05 0812094 000 80,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 0812094 200 80,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 05 0812094 240 80,00 100,00

Ведение краевого кадастра отходов производства 
и потребления 06 05 0812095 000 50,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 0812095 200 50,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 05 0812095 240 50,00 100,00

Подпрограмма «Биологическое разнообразие 
Приморского края» 06 05 0830000 000 562,00 0,00

Разработка схемы развития (трансформации) 
каркаса особо охраняемых природных террито-
рий и рекреационных зон Приморского края

06 05 0832097 000 562,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 0832097 200 562,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 05 0832097 240 562,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» 06 05 0840000 000 7 350,45 8 114,94
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Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

06 05 0841003 000 5 540,45 5 762,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06 05 0841003 100 5 220,95 5 220,95

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 06 05 0841003 120 5 220,95 5 220,95

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 0841003 200 294,00 515,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 05 0841003 240 294,00 515,61

Иные бюджетные ассигнования 06 05 0841003 800 25,50 25,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 0841003 850 25,50 25,50

Организация и осуществление государственного 
мониторинга водных объектов на территории 
Приморского края

06 05 0842099 000 1 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 0842099 200 1 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 05 0842099 240 1 000,00 2 000,00

Мероприятия по обеспечению населения 
информацией в области обращения с отходами 
производства и потребления на территории 
Приморского края

06 05 0842100 000 810,00 352,88

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 0842100 200 810,00 352,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 05 0842100 240 810,00 352,88

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 17 455 353,87 17 883 736,85

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 4 107 605,00 4 177 269,00

Государственная программа «Развитие образова-
ния Приморского края»  
на 2013-2017 годы

07 01 0200000 000 4 107 605,00 4 177 269,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» 07 01 0210000 000 4 107 605,00 4 177 269,00

Субсидии частным дошкольным образова-
тельным организациям на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением дошкольного 
образования

07 01 0216003 000 54 078,00 56 241,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 0216003 600 54 078,00 56 241,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

07 01 0216003 630 54 078,00 56 241,00

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

07 01 0219202 000 91 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 07 01 0219202 500 91 000,00 0,00

Субсидии 07 01 0219202 520 91 000,00 0,00

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 01 0219307 000 3 962 527,00 4 121 028,00

Межбюджетные трансферты 07 01 0219307 500 3 962 527,00 4 121 028,00

Субвенции 07 01 0219307 530 3 962 527,00 4 121 028,00

Общее образование 07 02 0000000 000 10 720 796,75 10 985 853,37

Государственная программа «Развитие образова-
ния Приморского края» 
на 2013-2017 годы

07 02 0200000 000 10 556 267,65 10 818 495,73

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 07 02 0220000 000 10 531 662,65 10 792 964,59

Реализация комплексных многоуровневых 
программ обучения, поддержки и развития 
одаренных детей в специализированных школах, 
в том числе школах-интернатах и профильных 
школах при учреждениях высшего профессио-
нального образования

07 02 0222003 000 49 470,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 0222003 200 49 470,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0222003 240 49 470,00 50 000,00

Поощрение лучших учителей за счет средств 
краевого бюджета 07 02 0222007 000 407,00 420,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 02 0222007 300 407,00 420,00

Премии и гранты 07 02 0222007 350 407,00 420,00

Реализация мероприятий, направленных на 
переоборудование кабинетов общеобразователь-
ных учреждений Приморского края в соответ-
ствии с современными требованиями

07 02 0222210 000 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 0222210 200 100 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0222210 240 100 000,00 0,00

Приобретение школьных автобусов для муници-
пальных общеобразовательных организаций 07 02 0222242 000 33 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 0222242 200 33 000,00 32 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0222242 240 33 000,00 32 000,00

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

07 02 0226001 000 67 513,00 70 214,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0226001 600 67 513,00 70 214,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

07 02 0226001 630 67 513,00 70 214,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

07 02 0227059 000 1 420 072,65 1 760 261,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 0227059 100 434 752,90 452 143,02

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 02 0227059 110 434 752,90 452 143,02

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 0227059 200 20 000,00 149 720,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0227059 240 20 000,00 149 720,74
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0227059 600 965 319,75 1 158 397,83

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0227059 610 965 319,75 1 158 397,83

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на строительство 
(реконструкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 0229223 000 150 300,00 0,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0229223 500 150 300,00 0,00

Субсидии 07 02 0229223 520 150 300,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на капитальный ремонт 
зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений

07 02 0229234 000 100 000,00 104 000,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0229234 500 100 000,00 104 000,00

Субсидии 07 02 0229234 520 100 000,00 104 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на благоустройство 
пришкольных территорий

07 02 0229242 000 31 920,00 33 196,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0229242 500 31 920,00 33 196,00

Субсидии 07 02 0229242 520 31 920,00 33 196,00

Субвенции на обеспечение обучающихся в млад-
ших классах (1-4 включительно) бесплатным 
питанием

07 02 0229305 000 270 499,00 270 595,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0229305 500 270 499,00 270 595,00

Субвенции 07 02 0229305 530 270 499,00 270 595,00

Субвенции на реализацию дошкольного, общего 
и дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях по 
основным общеобразовательным программам

07 02 0229306 000 8 308 481,00 8 472 278,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0229306 500 8 308 481,00 8 472 278,00

Субвенции 07 02 0229306 530 8 308 481,00 8 472 278,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков Приморского края»

07 02 0230000 000 24 605,00 25 531,14

Мероприятия, направленные на допризывную 
подготовку учащейся молодежи Примор-
ского края к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями

07 02 0237024 000 2 794,00 2 847,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0237024 600 2 794,00 2 847,70

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0237024 620 2 794,00 2 847,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

07 02 0237059 000 21 811,00 22 683,44

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0237059 600 21 811,00 22 683,44

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0237059 620 21 811,00 22 683,44

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

07 02 0300000 000 23 348,60 24 282,00

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 
годы 07 02 0350000 000 23 348,60 24 282,00

Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов 07 02 0357019 000 2 396,60 2 492,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0357019 600 2 396,60 2 492,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0357019 610 2 396,60 2 492,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда»  
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми госу-
дарственными учреждениями и финансируемые 
за счет средств краевого бюджета

07 02 0357026 000 20 952,00 21 790,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0357026 600 20 952,00 21 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0357026 610 20 952,00 21 790,00

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на 2013-2017 годы» 07 02 0500000 000 13 464,50 14 321,10

Мероприятия государственной программы При-
морского края «Развитие культуры Приморского 
края на 2013-2017 годы»

07 02 0590000 000 13 464,50 14 321,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

07 02 0597059 000 13 284,50 14 141,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0597059 600 13 284,50 14 141,10

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0597059 610 13 284,50 14 141,10

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

07 02 0597061 000 180,00 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0597061 600 180,00 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0597061 610 180,00 180,00

Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Приморского края»  
на 2013-2017 годы

07 02 0900000 000 100 000,00 101 484,54

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва 
в Приморском крае» 07 02 0920000 000 100 000,00 101 484,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

07 02 0927059 000 100 000,00 101 484,54

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0927059 600 100 000,00 101 484,54

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0927059 620 100 000,00 101 484,54

Государственная программа «Информационное 
общество»  
на 2013-2017 годы

07 02 1100000 000 23 056,00 22 600,00

Подпрограмма «Использование информацион-
но-коммуникационных технологий в социально 
ориентированных областях»

07 02 1130000 000 23 056,00 22 600,00

Развитие информационно-технической и теле-
коммуникационной инфраструктуры краевых 
государственных образовательных учреждений

07 02 1137028 000 4 656,00 4 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 1137028 200 2 328,00 2 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 02 1137028 240 2 328,00 2 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 1137028 600 2 328,00 2 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1137028 610 2 328,00 2 100,00

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

07 02 1139222 000 18 400,00 18 400,00
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Межбюджетные трансферты 07 02 1139222 500 18 400,00 18 400,00

Субсидии 07 02 1139222 520 18 400,00 18 400,00

Государственная программа «Развитие транс-
портного комплекса Приморского края» 
на 2013-2021 годы

07 02 1200000 000 4 500,00 4 500,00

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

07 02 1240000 000 4 500,00 4 500,00

Мероприятия по повышению правового 
сознания и пропаганде культуры поведения 
участников дорожного движения, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями

07 02 1247016 000 4 500,00 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 1247016 600 4 500,00 4 500,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1247016 620 4 500,00 4 500,00

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае»
на 2013-2017 годы

07 02 1300000 000 160,00 170,00

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

07 02 1330000 000 160,00 170,00

Организационные, технические и технологиче-
ские мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности организа-
ций, финансируемых из краевого бюджета

07 02 1337002 000 160,00 170,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 1337002 600 160,00 170,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1337002 620 160,00 170,00

Среднее профессиональное образование 07 04 0000000 000 2 049 619,09 2 126 680,54

Государственная программа «Развитие здравоох-
ранения Приморского края»
на 2013-2017 годы

07 04 0100000 000 188 327,21 188 327,21

Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 07 04 0110000 000 188 327,21 188 327,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

07 04 0117059 000 183 766,74 183 766,74

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 0117059 600 183 766,74 183 766,74

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0117059 610 183 766,74 183 766,74

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

07 04 0118116 000 4 560,47 4 560,47

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 04 0118116 300 4 560,47 4 560,47

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 07 04 0118116 320 4 560,47 4 560,47

Государственная программа «Развитие образова-
ния Приморского края»  
на 2013-2017 годы

07 04 0200000 000 1 606 642,05 1 671 039,71

Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков Приморского края»

07 04 0230000 000 3 880,00 3 954,58

Мероприятия, направленные на допризывную 
подготовку учащейся молодежи Примор-
ского края к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями

07 04 0237024 000 3 880,00 3 954,58

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 0237024 600 3 880,00 3 954,58

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0237024 610 1 940,00 1 977,29

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0237024 620 1 940,00 1 977,29

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования Приморского края» 07 04 0240000 000 1 602 762,05 1 667 085,13

Модернизация системы профессионального 
образования 07 04 0247015 000 42 728,00 44 365,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 0247015 600 42 728,00 44 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0247015 610 26 309,00 27 289,24

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0247015 620 16 419,00 17 075,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

07 04 0247059 000 1 457 281,85 1 515 573,21

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 0247059 600 1 457 281,85 1 515 573,21

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0247059 610 719 362,05 749 742,60

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0247059 620 737 919,80 765 830,61

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

07 04 0248116 000 102 752,20 107 146,92

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 04 0248116 300 102 752,20 107 146,92

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 07 04 0248116 320 102 752,20 107 146,92

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на 2013-2017 годы» 07 04 0500000 000 204 727,83 215 915,62

Мероприятия государственной программы При-
морского края «Развитие культуры Приморского 
края на 2013-2017 годы»

07 04 0590000 000 204 727,83 215 915,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

07 04 0597059 000 202 882,48 214 070,27

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 0597059 600 202 882,48 214 070,27

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0597059 620 202 882,48 214 070,27

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капитальным 
ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закре-
пленных за краевыми государственными учреж-
дениями на праве оперативного управления

07 04 0597060 000 450,00 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 0597060 600 450,00 450,00

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0597060 620 450,00 450,00

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

07 04 0598116 000 1 395,35 1 395,35

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 04 0598116 300 1 395,35 1 395,35

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 07 04 0598116 320 1 395,35 1 395,35
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Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Приморского края» на 
2013-2017 годы

07 04 0900000 000 2 300,00 2 300,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической 
культуры и спорта в Приморском крае» 07 04 0910000 000 2 300,00 2 300,00

Мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта в учреждениях образования, среди 
детей, подростков и молодежи, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями

07 04 0917027 000 2 300,00 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 0917027 600 2 300,00 2 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0917027 610 1 600,00 1 600,00

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0917027 620 700,00 700,00

Государственная программа «Развитие транс-
портного комплекса Приморского края» на 
2013-2021 годы

07 04 1200000 000 10 700,00 10 700,00

Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения в Приморском крае на 2013-
2017 годы»

07 04 1240000 000 10 700,00 10 700,00

Мероприятия по повышению правового 
сознания и пропаганде культуры поведения 
участников дорожного движения, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями

07 04 1247016 000 10 700,00 10 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 1247016 600 10 700,00 10 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 1247016 610 6 700,00 6 700,00

Субсидии автономным учреждениям 07 04 1247016 620 4 000,00 4 000,00

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

07 04 1300000 000 36 922,00 38 398,00

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

07 04 1330000 000 36 922,00 38 398,00

Организационные, технические и технологиче-
ские мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности организа-
ций, финансируемых из краевого бюджета

07 04 1337002 000 36 922,00 38 398,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 04 1337002 600 36 922,00 38 398,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 1337002 610 4 080,90 4 896,21

Субсидии автономным учреждениям 07 04 1337002 620 32 841,10 33 501,79

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 07 05 0000000 000 74 317,02 76 899,61

Государственная программа «Развитие образова-
ния Приморского края»  
на 2013-2017 годы

07 05 0200000 000 61 311,00 63 709,57

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 07 05 0220000 000 61 117,00 63 511,84

Организация и проведение единого государ-
ственного экзамена 07 05 0227012 000 14 471,00 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 05 0227012 600 14 471,00 15 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07 05 0227012 620 14 471,00 15 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

07 05 0227059 000 46 646,00 48 511,84

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 05 0227059 600 46 646,00 48 511,84

Субсидии автономным учреждениям 07 05 0227059 620 46 646,00 48 511,84

Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков Приморского края»

07 05 0230000 000 194,00 197,73

Мероприятия, направленные на допризывную 
подготовку учащейся молодежи Примор-
ского края к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями

07 05 0237024 000 194,00 197,73

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 05 0237024 600 194,00 197,73

Субсидии автономным учреждениям 07 05 0237024 620 194,00 197,73

Государственная программа «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах Приморского края» на 
2013-2017 годы

07 05 0700000 000 7 839,42 7 839,42

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» 07 05 0740000 000 7 839,42 7 839,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

07 05 0747059 000 7 839,42 7 839,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 05 0747059 100 5 849,22 5 849,22

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 05 0747059 110 5 849,22 5 849,22

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 05 0747059 200 1 765,97 1 765,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 05 0747059 240 1 765,97 1 765,97

Иные бюджетные ассигнования 07 05 0747059 800 224,23 224,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 05 0747059 850 224,23 224,23

Государственная программа «Развитие транс-
портного комплекса Приморского края» на 
2013-2021 годы

07 05 1200000 000 791,00 800,00

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

07 05 1240000 000 791,00 800,00

Мероприятия по повышению правового 
сознания и пропаганде культуры поведения 
участников дорожного движения, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями

07 05 1247016 000 791,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 05 1247016 600 791,00 800,00

Субсидии автономным учреждениям 07 05 1247016 620 791,00 800,00

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 07 05 9900000 000 4 375,60 4 550,62

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 07 05 9990000 000 4 375,60 4 550,62

Мероприятия по подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

07 05 9992001 000 1 200,60 1 248,62

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 05 9992001 200 1 200,60 1 248,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 05 9992001 240 1 200,60 1 248,62
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Мероприятия по профессиональной переподго-
товке и повышению квалификации государ-
ственных служащих

07 05 9992002 000 3 175,00 3 302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 05 9992002 200 3 175,00 3 302,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 05 9992002 240 3 175,00 3 302,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 320 397,01 327 557,23

Государственная программа «Развитие образова-
ния Приморского края»  
на 2013-2017 годы

07 07 0200000 000 285 667,65 298 458,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков Приморского края»

07 07 0230000 000 285 667,65 298 458,00

Подготовка специалистов, обеспечивающих без-
опасность жизни и здоровья детей и подростков 
во время пребывания в загородных лагерях

07 07 0232013 000 291,00 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0232013 200 291,00 310,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0232013 240 291,00 310,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 0232015 000 2 253,00 2 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0232015 200 2 253,00 2 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0232015 240 2 253,00 2 300,00

Приобретение новогодних подарков детям 
Приморского края 07 07 0232016 000 15 824,00 15 824,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0232016 200 15 824,00 15 824,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0232016 240 15 824,00 15 824,00

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

07 07 0232040 000 2 037,00 2 177,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0232040 200 2 037,00 2 177,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0232040 240 2 037,00 2 177,00

Информационно-методическое обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков

07 07 0232045 000 970,00 1 035,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0232045 200 970,00 1 035,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0232045 240 970,00 1 035,00

Реконструкция детского оздоровительного 
лагеря «Ромашка» краевого государственного 
бюджетного специального коррекционного 
образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченны-
ми возможностями г. Находки»

07 07 0234109 000 11 080,78 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 07 0234109 400 11 080,78 0,00

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

07 07 0234109 460 11 080,78 0,00

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

07 07 0236002 000 38 800,00 41 500,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 0236002 800 38 800,00 41 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

07 07 0236002 810 38 800,00 41 500,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей и подростков, в том числе нуж-
дающихся в психолого-педагогическом и ином 
специальном сопровождении

07 07 0237013 000 20 155,65 21 312,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0237013 200 12 950,49 13 672,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0237013 240 12 950,49 13 672,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0237013 600 7 205,16 7 640,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0237013 610 7 205,16 7 640,00

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

07 07 0237014 000 8 882,22 21 210,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0237014 600 8 882,22 21 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0237014 610 8 882,22 21 210,00

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

07 07 0239308 000 185 374,00 192 790,00

Межбюджетные трансферты 07 07 0239308 500 185 374,00 192 790,00

Субвенции 07 07 0239308 530 185 374,00 192 790,00

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

07 07 0300000 000 31 729,36 26 099,23

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края 
на 2013-2017 годы»

07 07 0390000 000 31 729,36 26 099,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

07 07 0397059 000 31 729,36 26 099,23

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0397059 600 31 729,36 26 099,23

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0397059 610 28 298,56 23 384,58

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0397059 620 3 430,80 2 714,65

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на 2013-2017 годы» 07 07 0500000 000 3 000,00 3 000,00

Мероприятия государственной программы При-
морского края «Развитие культуры Приморского 
края на 2013-2017 годы»

07 07 0590000 000 3 000,00 3 000,00

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

07 07 0592040 000 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0592040 200 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0592040 240 3 000,00 3 000,00
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Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 182 619,00 189 477,10

Государственная программа «Развитие образова-
ния Приморского края»  
на 2013-2017 годы

07 09 0200000 000 181 649,00 188 477,10

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 07 09 0220000 000 22 860,00 22 897,00

Государственная поддержка талантливой 
молодежи 07 09 0222005 000 20 436,00 20 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 0222005 300 20 436,00 20 450,00

Стипендии 07 09 0222005 340 20 000,00 20 000,00

Премии и гранты 07 09 0222005 350 436,00 450,00

Мероприятия по противодействию распростра-
нению наркотиков 07 09 0222072 000 797,00 797,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0222072 200 797,00 797,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0222072 240 797,00 797,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма 07 09 0222073 000 436,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0222073 200 436,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0222073 240 436,00 450,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний и борьбе с преступностью 07 09 0222074 000 194,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0222074 200 194,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0222074 240 194,00 200,00

Содействие занятости трудоспособных граждан 
пожилого возраста, организация их свободного 
времени и культурного досуга

07 09 0222177 000 97,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0222177 200 97,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0222177 240 97,00 100,00

Мероприятия по противодействию распро-
странению наркотиков, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями

07 09 0227023 000 900,00 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 0227023 600 900,00 900,00

Субсидии автономным учреждениям 07 09 0227023 620 900,00 900,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков Приморского края»

07 09 0230000 000 3 900,00 4 017,00

Мероприятия, направленные на допризывную 
подготовку учащейся молодежи Приморского 
края к службе в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации

07 09 0232014 000 3 900,00 4 017,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0232014 200 3 900,00 4 017,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0232014 240 3 900,00 4 017,00

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования Приморского края» 07 09 0240000 000 3 086,00 3 216,00

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

07 09 0242017 000 3 086,00 3 216,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 0242017 300 3 086,00 3 216,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 07 09 0242017 320 3 086,00 3 216,00

Мероприятия государственной программы «Раз-
витие образования Приморского края»  
на 2013-2017 годы

07 09 0290000 000 151 803,00 158 347,10

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

07 09 0291003 000 135 816,60 141 249,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 0291003 100 132 518,70 137 819,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 0291003 120 132 518,70 137 819,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0291003 200 3 147,90 3 274,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0291003 240 3 147,90 3 274,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0291003 800 150,00 156,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0291003 850 150,00 156,00

Организация обеспечения бланками документов 
об уровне образования государственного образ-
ца, а также бланками лицензий и свидетельств 
о государственной аккредитации учреждений 
образования

07 09 0292019 000 3 346,00 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0292019 200 3 346,00 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0292019 240 3 346,00 3 500,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования

07 09 02959Г1 000 12 640,40 13 598,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 02959Г1 100 8 898,88 8 898,88

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 02959Г1 120 8 898,88 8 898,88

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 02959Г1 200 3 737,52 4 695,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02959Г1 240 3 737,52 4 695,22

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02959Г1 800 4,00 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02959Г1 850 4,00 4,00

Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Приморского края» 
на 2013-2017 годы

07 09 0900000 000 970,00 1 000,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической 
культуры и спорта в Приморском крае» 07 09 0910000 000 970,00 1 000,00

Развитие физической культуры и спорта в уч-
реждениях образования, среди детей, подростков 
и молодежи

07 09 0912030 000 970,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0912030 200 970,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0912030 240 970,00 1 000,00

1 2 3 4 5 6 7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000 000 1 201 944,89 950 166,56

Культура 08 01 0000000 000 1 006 597,74 852 478,39

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

08 01 0300000 000 2 045,00 2 126,80

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 
годы 08 01 0350000 000 2 045,00 2 126,80

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

08 01 0352196 000 340,00 340,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0352196 200 340,00 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0352196 240 340,00 340,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда»  
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями и софинанси-
руемые за счет средств краевого бюджета

08 01 0357025 000 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0357025 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0357025 240 200,00 200,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми госу-
дарственными учреждениями и финансируемые 
за счет средств краевого бюджета

08 01 0357026 000 1 505,00 1 586,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0357026 200 85,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0357026 240 85,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0357026 600 1 420,00 1 486,80

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0357026 620 1 420,00 1 486,80

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на 2013-2017 годы» 08 01 0500000 000 1 003 214,14 848 959,45

Мероприятия государственной программы При-
морского края «Развитие культуры Приморского 
края на 2013-2017 годы»

08 01 0590000 000 1 003 214,14 848 959,45

Организация проведения культурных меропри-
ятий уполномоченным органом Приморского 
края

08 01 0592034 000 26 000,00 26 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0592034 200 26 000,00 26 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0592034 240 26 000,00 26 000,00

Мероприятия по противодействию распростра-
нению наркотиков 08 01 0592072 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0592072 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0592072 240 300,00 300,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний и борьбе с преступностью 08 01 0592074 000 2 500,00 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0592074 200 2 500,00 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0592074 240 2 500,00 2 500,00

Комплектование книжных фондов и обеспечение 
информационно-техническим оборудованием 
библиотек Приморского края

08 01 0592243 000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0592243 200 20 000,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0592243 240 20 000,00 20 000,00

Комплексная реконструкция здания по адресу: г. 
Владивосток, ул. Светланская, д.103 08 01 0594097 000 150 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 0594097 400 150 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 08 01 0594097 410 150 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 0595144 000 664,00 664,00

Межбюджетные трансферты 08 01 0595144 500 664,00 664,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 0595144 540 664,00 664,00

Проведение реэкспозиции залов краевого госу-
дарственного автономного учреждения культуры 
«Приморский государственный объединенный 
музей
им. В.К. Арсеньева»

08 01 0597020 000 11 522,50 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0597020 600 11 522,50 12 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0597020 620 11 522,50 12 000,00

Проведение Международного кинофестиваля 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Мери-
дианы Тихого»

08 01 0597021 000 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0597021 600 50 000,00 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0597021 620 50 000,00 50 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

08 01 0597059 000 695 497,14 723 764,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 01 0597059 100 25 426,68 32 439,84

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 08 01 0597059 110 25 426,68 32 439,84

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0597059 200 5 094,97 5 094,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0597059 240 5 094,97 5 094,97

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0597059 600 664 872,49 686 127,14

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0597059 610 32 528,29 32 528,89

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0597059 620 632 344,20 653 598,25

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0597059 800 103,00 103,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0597059 850 103,00 103,00

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

08 01 0597061 000 46 730,50 13 730,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0597061 600 46 730,50 13 730,50

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0597061 610 2 000,00 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0597061 620 44 730,50 11 730,50
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Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

08 01 1300000 000 1 338,60 1 392,14

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

08 01 1330000 000 1 338,60 1 392,14

Организационные, технические и технологиче-
ские мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности организа-
ций, финансируемых из краевого бюджета

08 01 1337002 000 1 338,60 1 392,14

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 1337002 200 475,00 494,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1337002 240 475,00 494,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 1337002 600 863,60 898,14

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1337002 610 200,00 208,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1337002 620 663,60 690,14

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 08 04 0000000 000 195 347,15 97 688,17

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на 2013-2017 годы» 08 04 0500000 000 195 347,15 97 688,17

Мероприятия государственной программы При-
морского края «Развитие культуры Приморского 
края на 2013-2017 годы»

08 04 0590000 000 195 347,15 97 688,17

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

08 04 0591003 000 23 126,05 24 051,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 0591003 100 22 508,05 23 408,37

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 08 04 0591003 120 22 508,05 23 408,37

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 0591003 200 605,00 629,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0591003 240 605,00 629,20

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0591003 800 13,00 13,52

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0591003 850 13,00 13,52

Мероприятия по проведению паспортизации 
объектов культурного наследия регионального 
значения и установлению границ территорий 
и зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения

08 04 0592054 000 7 382,00 7 677,28

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 0592054 200 7 382,00 7 677,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0592054 240 7 382,00 7 677,28

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1  
статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отноше-
нии объектов культурного наследия

08 04 0595951 000 3 339,10 3 559,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 0595951 100 3 299,00 3 430,90

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 08 04 0595951 120 3 299,00 3 430,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 0595951 200 36,10 124,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0595951 240 36,10 124,90

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0595951 800 4,00 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0595951 850 4,00 4,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Приморского края на 
строительство, реконструкцию, ремонт объектов 
культуры (в том числе проектно-изыскательские 
работы), находящихся в муниципальной соб-
ственности, и приобретение объектов культуры 
для муниципальных нужд

08 04 0599205 000 108 000,00 62 400,00

Межбюджетные трансферты 08 04 0599205 500 108 000,00 62 400,00

Субсидии 08 04 0599205 520 108 000,00 62 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на проведение 
ремонтно-реставрационных работ объектов 
культурного наследия

08 04 0599249 000 53 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты 08 04 0599249 500 53 500,00 0,00

Субсидии 08 04 0599249 520 53 500,00 0,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 0000000 000 14 682 324,82 15 184 564,99

Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 2 838 512,17 2 824 012,17

Государственная программа «Развитие здравоох-
ранения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

09 01 0100000 000 2 838 512,17 2 824 012,17

Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 09 01 0110000 000 2 436 773,97 2 416 773,97

Реконструкция государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Краевая детская 
клиническая больница № 1» в 
г. Владивостоке

09 01 0114102 000 40 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

09 01 0114102 400 40 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 09 01 0114102 410 40 000,00 0,00

Реконструкция государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Чугуевская цен-
тральная районная больница» в с. Чугуевка

09 01 0114103 000 50 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

09 01 0114103 400 50 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 09 01 0114103 410 50 000,00 0,00

Строительство детской поликлиники в г. Боль-
шой Камень 09 01 0114114 000 100 000,00 190 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

09 01 0114114 400 100 000,00 190 000,00

Бюджетные инвестиции 09 01 0114114 410 100 000,00 190 000,00

Строительство поликлиники в 
городском поселении Светлое Тернейского 
муниципального района

09 01 0114115 000 20 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

09 01 0114115 400 20 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 09 01 0114115 410 20 000,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

09 01 0117059 000 2 194 049,48 2 194 049,48
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 0117059 600 2 194 049,48 2 194 049,48

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0117059 610 2 016 265,26 2 016 265,26

Субсидии автономным учреждениям 09 01 0117059 620 177 784,22 177 784,22

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капитальным 
ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закре-
пленных за краевыми государственными учреж-
дениями на праве оперативного управления

09 01 0117060 000 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 0117060 600 25 000,00 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0117060 610 25 000,00 25 000,00

Оплата стоимости проезда в федеральные специ-
ализированные медицинские организации для 
обеспечения специализированной медицинской 
помощью в пределах выделяемых квот

09 01 0118110 000 7 724,49 7 724,49

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 09 01 0118110 300 7 724,49 7 724,49

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 09 01 0118110 320 7 724,49 7 724,49

Подпрограмма «Совершенствование медицин-
ской помощи, укрепление здоровья населения и 
формирование здорового образа жизни»

09 01 0120000 000 401 738,20 407 238,20

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

09 01 0125072 000 224 628,50 224 628,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 01 0125072 200 224 628,50 224 628,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 01 0125072 240 224 628,50 224 628,50

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

09 01 0125174 000 100 159,70 100 159,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 01 0125174 200 100 159,70 100 159,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 01 0125174 240 100 159,70 100 159,70

Расходы на приобретение краевыми государ-
ственными учреждениями здравоохранения 
специального медицинского оборудования

09 01 0127062 000 76 950,00 82 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 0127062 600 76 950,00 82 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0127062 610 76 950,00 82 450,00

Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 1 016 782,98 985 886,18

Государственная программа «Развитие здравоох-
ранения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

09 02 0100000 000 1 016 782,98 985 886,18

Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 09 02 0110000 000 379 410,68 378 510,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

09 02 0117059 000 378 510,68 378 510,68

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 0117059 600 378 510,68 378 510,68

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0117059 610 342 353,73 342 353,73

Субсидии автономным учреждениям 09 02 0117059 620 36 156,95 36 156,95

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

09 02 0117061 000 900,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 0117061 600 900,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0117061 610 900,00 0,00

Подпрограмма «Совершенствование медицин-
ской помощи, укрепление здоровья населения и 
формирование здорового образа жизни»

09 02 0120000 000 637 372,30 607 375,50

Обеспечение лекарственными препаратами, из-
делиями медицинского назначения, расходными 
материалами, а также специализированными 
продуктами питания для детей за счет средств 
краевого бюджета

09 02 0122160 000 279 743,00 279 743,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 02 0122160 200 279 743,00 279 743,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 02 0122160 240 279 743,00 279 743,00

Обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет по заключению врачей

09 02 0122176 000 60 257,00 60 257,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 02 0122176 200 60 257,00 60 257,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 02 0122176 240 60 257,00 60 257,00

Строительство многопрофильной диагностиче-
ской поликлиники в  
г. Артеме

09 02 0124101 000 100 000,00 70 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 0124101 400 100 000,00 70 000,00

Бюджетные инвестиции 09 02 0124101 410 100 000,00 70 000,00

Осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными препара-
тами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей

09 02 0125133 000 15 587,70 15 587,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 02 0125133 200 15 587,70 15 587,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 02 0125133 240 15 587,70 15 587,70

Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения 09 02 0125161 000 123 752,30 123 752,30

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 09 02 0125161 300 123 752,30 123 752,30

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 09 02 0125161 320 123 752,30 123 752,30

Реализация мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 09 02 0125179 000 2 179,80 2 179,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 02 0125179 200 2 179,80 2 179,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 02 0125179 240 2 179,80 2 179,80
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Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящимися в ведении Фе-
дерального медико-биологического агентства

09 02 0125197 000 6 352,50 6 355,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 02 0125197 200 6 352,50 6 355,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 02 0125197 240 6 352,50 6 355,70

Приобретение санитарного автотранспорта в 
лизинг 09 02 0127022 000 49 500,00 49 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 0127022 600 49 500,00 49 500,00

Субсидии автономным учреждениям 09 02 0127022 620 49 500,00 49 500,00

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 123 600,00 123 600,00

Государственная программа «Развитие здравоох-
ранения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

09 04 0100000 000 123 600,00 123 600,00

Подпрограмма «Совершенствование медицин-
ской помощи, укрепление здоровья населения и 
формирование здорового образа жизни»

09 04 0120000 000 123 600,00 123 600,00

Приобретение автомобилей скорой медицинской 
помощи 09 04 0122158 000 123 600,00 123 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 04 0122158 200 123 600,00 123 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 04 0122158 240 123 600,00 123 600,00

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 0000000 000 110 869,74 110 869,74

Государственная программа «Развитие здравоох-
ранения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

09 06 0100000 000 110 869,74 110 869,74

Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 09 06 0110000 000 110 869,74 110 869,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

09 06 0117059 000 110 869,74 110 869,74

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 06 0117059 600 110 869,74 110 869,74

Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 0117059 610 110 869,74 110 869,74

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 0000000 000 12 183,41 12 183,41

Государственная программа «Развитие здравоох-
ранения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

09 07 0100000 000 12 183,41 12 183,41

Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 09 07 0110000 000 12 183,41 12 183,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

09 07 0117059 000 12 183,41 12 183,41

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 07 0117059 600 12 183,41 12 183,41

Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 0117059 610 12 183,41 12 183,41

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000 000 10 580 376,52 11 128 013,49

Государственная программа «Развитие здравоох-
ранения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

09 09 0100000 000 10 537 964,72 11 084 085,49

Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 09 09 0110000 000 10 516 274,72 11 074 895,49

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

09 09 0111003 000 55 901,28 55 901,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

09 09 0111003 100 55 020,22 55 020,22

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 09 09 0111003 120 55 020,22 55 020,22

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 0111003 200 790,59 790,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 09 0111003 240 790,59 790,59

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0111003 800 90,47 90,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0111003 850 90,47 90,47

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1  
статьи 15 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

09 09 01159Б1 000 4 460,60 4 460,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

09 09 01159Б1 100 3 997,10 3 997,10

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 09 09 01159Б1 120 3 997,10 3 997,10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 01159Б1 200 461,50 461,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 09 01159Б1 240 461,50 461,50

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01159Б1 800 2,00 2,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 01159Б1 850 2,00 2,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

09 09 0117059 000 587 411,09 587 411,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

09 09 0117059 100 232 812,35 232 812,35

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 09 09 0117059 110 232 812,35 232 812,35

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 0117059 200 45 518,76 45 518,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 09 0117059 240 45 518,76 45 518,76

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 0117059 600 306 681,43 306 681,43

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 0117059 610 264 942,95 264 942,95

Субсидии автономным учреждениям 09 09 0117059 620 41 738,48 41 738,48

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0117059 800 2 398,55 2 398,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0117059 850 2 398,55 2 398,55

Страховые взносы по обязательному медицин-
скому страхованию неработающего населения 09 09 0119771 000 9 868 501,75 10 427 122,52

Межбюджетные трансферты 09 09 0119771 500 9 868 501,75 10 427 122,52
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Межбюджетные трансферты бюджету Феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования

09 09 0119771 560 9 868 501,75 10 427 122,52

Подпрограмма «Совершенствование медицин-
ской помощи, укрепление здоровья населения и 
формирование здорового образа жизни»

09 09 0120000 000 21 690,00 9 190,00

Мероприятия по противодействию распростра-
нению наркотиков 09 09 0122072 000 7 860,00 7 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 0122072 200 7 860,00 7 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 09 0122072 240 7 860,00 7 860,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний и борьбе с преступностью 09 09 0122074 000 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 0122074 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 09 0122074 240 800,00 800,00

Расходы на приобретение бланков строгой 
отчетности 09 09 0122161 000 30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 0122161 200 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 09 0122161 240 30,00 30,00

Расходы на разработку и внедрение системы 
ежегодного мониторинга состояния здоровья, 
физического и психологического развития детей, 
начиная с 
10-летнего возраста, и призывников

09 09 0127009 000 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 0127009 600 500,00 500,00

Субсидии автономным учреждениям 09 09 0127009 620 500,00 500,00

Расходы на приобретение краевыми государ-
ственными учреждениями здравоохранения 
специального медицинского оборудования

09 09 0127062 000 12 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 0127062 600 12 500,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 09 09 0127062 620 12 500,00 0,00

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

09 09 0300000 000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 
годы 09 09 0350000 000 1 000,00 1 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда»  
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями и софинанси-
руемые за счет средств краевого бюджета

09 09 0357025 000 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 0357025 600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 0357025 610 1 000,00 889,00

Субсидии автономным учреждениям 09 09 0357025 620 0,00 111,00

Государственная программа «Развитие транс-
портного комплекса Приморского края» на 
2013-2021 годы

09 09 1200000 000 3 517,00 3 517,00

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

09 09 1240000 000 3 517,00 3 517,00

Развитие системы оказания медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий

09 09 1242118 000 3 517,00 3 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 1242118 200 3 517,00 3 517,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 09 09 1242118 240 3 517,00 3 517,00

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

09 09 1300000 000 37 894,80 39 411,00

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

09 09 1330000 000 37 894,80 39 411,00

Организационные, технические и технологиче-
ские мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности организа-
ций, финансируемых из краевого бюджета

09 09 1337002 000 37 894,80 39 411,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 1337002 600 37 894,80 39 411,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 1337002 610 35 812,80 39 411,00

Субсидии автономным учреждениям 09 09 1337002 620 2 082,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 17 649 432,55 18 290 548,38

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 368 482,54 383 495,80

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

10 01 0300000 000 368 482,54 383 495,80

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края  
на 2013-2017 годы»

10 01 0390000 000 368 482,54 383 495,80

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

10 01 0398011 000 8 221,50 8 221,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 01 0398011 200 121,50 121,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 01 0398011 240 121,50 121,50

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 0398011 300 8 100,00 8 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 0398011 310 8 100,00 8 100,00

Выплата региональной доплаты к пенсии за счет 
средств краевого бюджета 10 01 0398015 000 315 120,00 327 724,77

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 01 0398015 200 4 656,95 4 843,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 01 0398015 240 4 656,95 4 843,22

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 0398015 300 310 463,05 322 881,55

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 0398015 310 310 463,05 322 881,55

Пенсии за выслугу лет государственным служа-
щим Приморского края 10 01 0398101 000 45 141,04 47 549,53

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 01 0398101 200 553,30 575,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 01 0398101 240 553,30 575,43

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 0398101 300 44 587,74 46 974,10

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 0398101 310 44 587,74 46 974,10
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Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 2 391 201,74 2 477 222,23

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

10 02 0300000 000 2 375 901,74 2 461 880,63

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

10 02 0310000 000 82 019,10 44 478,00

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

10 02 0312021 000 478,00 478,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 02 0312021 200 478,00 478,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 02 0312021 240 478,00 478,00

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капитальным 
ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закре-
пленных за краевыми государственными учреж-
дениями на праве оперативного управления

10 02 0317060 000 81 541,10 44 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0317060 600 81 541,10 44 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0317060 610 81 541,10 44 000,00

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

10 02 0320000 000 75 130,20 130 324,02

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капитальным 
ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закре-
пленных за краевыми государственными учреж-
дениями на праве оперативного управления

10 02 0327060 000 63 500,00 85 575,42

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0327060 600 63 500,00 85 575,42

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0327060 610 20 500,00 50 575,42

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0327060 620 43 000,00 35 000,00

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

10 02 0327061 000 11 630,20 44 748,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0327061 600 11 630,20 44 748,60

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0327061 610 8 015,20 42 623,60

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0327061 620 3 615,00 2 125,00

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

10 02 0330000 000 58 342,40 37 659,80

Программа трудовой адаптации детей с ограни-
ченными возможностями «Шаг навстречу» 10 02 0337017 000 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0337017 600 800,00 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0337017 610 800,00 800,00

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капитальным 
ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закре-
пленных за краевыми государственными учреж-
дениями на праве оперативного управления

10 02 0337060 000 46 750,00 26 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0337060 600 46 750,00 26 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0337060 610 44 050,00 24 050,00

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0337060 620 2 700,00 2 700,00

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

10 02 0337061 000 10 792,40 10 109,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0337061 600 10 792,40 10 109,80

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0337061 610 10 792,40 10 109,80

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 
годы 10 02 0350000 000 20 883,40 17 411,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями и софинанси-
руемые за счет средств краевого бюджета

10 02 0357025 000 1 070,00 1 899,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0357025 600 1 070,00 1 899,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0357025 610 1 070,00 1 899,00

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

10 02 0357061 000 19 813,40 15 512,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0357061 600 19 813,40 15 512,80

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0357061 610 13 956,50 13 534,80

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0357061 620 5 856,90 1 978,00

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края  
на 2013-2017 годы»

10 02 0390000 000 2 139 526,64 2 232 007,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

10 02 0397059 000 2 139 526,64 2 232 007,01

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0397059 600 2 139 526,64 2 232 007,01

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0397059 610 1 356 206,11 1 383 330,80

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0397059 620 783 320,53 848 676,21

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

10 02 1300000 000 15 300,00 15 341,60

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

10 02 1330000 000 15 300,00 15 341,60

Организационные, технические и технологиче-
ские мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности организа-
ций, финансируемых из краевого бюджета

10 02 1337002 000 15 300,00 15 341,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 1337002 600 15 300,00 15 341,60

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 1337002 610 15 300,00 15 341,60

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 12 061 760,14 12 570 853,14

Государственная программа «Развитие здравоох-
ранения Приморского края»  
на 2013-2017 годы

10 03 0100000 000 300,00 300,00
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Подпрограмма «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи» 10 03 0110000 000 300,00 300,00

Единовременные пособия в случае гибели ра-
ботников краевых государственных учреждений 
здравоохранения при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга 
во время оказания медицинской помощи или 
проведения научных исследований

10 03 0118112 000 300,00 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0118112 300 300,00 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 0118112 320 300,00 300,00

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

10 03 0300000 000 11 286 165,84 11 800 076,84

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края  
на 2013-2017 годы»

10 03 0390000 000 11 286 165,84 11 800 076,84

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

10 03 0395135 000 39 985,30 39 973,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0395135 300 39 985,30 39 973,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 0395135 320 39 985,30 39 973,20

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 03 0395137 000 5 361,60 5 576,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395137 200 79,20 82,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0395137 240 79,20 82,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0395137 300 5 282,40 5 493,60

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0395137 310 5 282,40 5 493,60

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 0395220 000 70 268,20 73 286,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395220 200 1 038,44 1 083,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0395220 240 1 038,44 1 083,05

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0395220 300 69 229,76 72 203,35

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0395220 310 69 229,76 72 203,35

Выплата государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений

10 03 0395240 000 76,60 76,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0395240 300 76,60 76,60

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0395240 310 76,60 76,60

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 10 03 0395250 000 1 323 384,80 1 369 930,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395250 200 19 557,40 20 245,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0395250 240 19 557,40 20 245,25

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0395250 300 1 303 827,40 1 349 685,25

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0395250 310 1 303 827,40 1 349 685,25

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

10 03 0395381 000 934 723,20 972 174,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395381 200 1 306,80 1 359,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0395381 240 1 306,80 1 359,14

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0395381 300 933 416,40 970 815,76

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0395381 310 933 416,40 970 815,76

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

10 03 0395383 000 101 255,90 105 297,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395383 200 192,00 199,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0395383 240 192,00 199,68

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0395383 300 101 063,90 105 097,32

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0395383 310 101 063,90 105 097,32

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременных пособий женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением дея-
тельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

10 03 0395384 000 2,80 2,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395384 200 0,03 0,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0395384 240 0,03 0,03

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0395384 300 2,77 2,87

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0395384 310 2,77 2,87

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (пол-
номочий) физическими лицами в установленном 
порядке

10 03 0395385 000 16,10 16,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0395385 200 0,16 0,17
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0395385 240 0,16 0,17

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0395385 300 15,94 16,53

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0395385 310 15,94 16,53

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам 
труда 10 03 0398001 000 1 107 819,72 1 107 819,72

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398001 200 16 371,72 16 371,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398001 240 16 371,72 16 371,72

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398001 300 1 091 448,00 1 091 448,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398001 310 1 091 448,00 1 091 448,00

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам 
труда Приморского края 10 03 0398002 000 48 720,00 54 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398002 200 720,00 810,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398002 240 720,00 810,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398002 300 48 000,00 54 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398002 310 48 000,00 54 000,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам 
тыла 10 03 0398003 000 46 893,00 46 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398003 200 693,00 693,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398003 240 693,00 693,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398003 300 46 200,00 46 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398003 310 46 200,00 46 200,00

Ежемесячные денежные выплаты реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий

10 03 0398004 000 27 132,90 27 132,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398004 200 400,98 400,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398004 240 400,98 400,98

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398004 300 26 731,92 26 731,92

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398004 310 26 731,92 26 731,92

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

10 03 0398005 000 2 606 744,96 2 763 161,74

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398005 200 38 523,32 40 834,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398005 240 38 523,32 40 834,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398005 300 2 568 221,64 2 722 326,84

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398005 310 2 568 221,64 2 722 326,84

Обеспечение мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг труже-
никам тыла

10 03 0398006 000 42 921,59 45 496,79

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398006 200 634,31 672,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398006 240 634,31 672,37

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398006 300 42 287,28 44 824,42

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398006 310 42 287,28 44 824,42

Обеспечение мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг реаби-
литированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

10 03 0398007 000 71 348,63 75 629,57

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398007 200 1 054,41 1 117,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398007 240 1 054,41 1 117,68

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398007 300 70 294,22 74 511,89

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398007 310 70 294,22 74 511,89

Ежемесячные денежные выплаты на оплату за 
жилое помещение и коммунальные услуги вра-
чам, провизорам, медицинским и фармацевтиче-
ским работникам, педагогическим работникам 
учреждений здравоохранения и социальной 
защиты населения, работникам культуры и 
искусства, специалистам ветеринарных служб, 
мастерам производственного обучения среднего 
профессионального образования по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) и социальным работникам, прожи-
вающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также по-
селках городского типа и поселках, существовав-
ших в соответствии с административно-терри-
ториальным делением по состоянию на 1 января 
2004 года на территории Приморского края

10 03 0398012 000 125 065,05 125 763,74

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398012 200 1 848,25 1 858,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398012 240 1 848,25 1 858,58

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398012 300 123 216,80 123 905,16

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398012 310 123 216,80 123 905,16

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

10 03 0398013 000 544 219,00 584 302,83

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398013 200 8 042,64 9 578,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398013 240 8 042,64 9 578,92

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398013 300 536 176,36 574 723,91

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398013 310 536 176,36 574 723,91

Государственная социальная помощь малоиму-
щим гражданам и реабилитированным лицам 10 03 0398014 000 4 586,00 4 586,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398014 200 67,78 67,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398014 240 67,78 67,78

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398014 300 4 518,22 4 518,22

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398014 310 4 518,22 4 518,22

Материальная помощь гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации 10 03 0398021 000 12 712,00 12 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398021 200 187,87 187,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398021 240 187,87 187,87

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398021 300 12 524,13 12 524,13

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398021 310 12 524,13 12 524,13

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 0398022 000 1 419 469,26 1 312 432,16

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398022 200 20 977,38 20 605,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398022 240 20 977,38 20 605,37

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398022 300 1 398 491,88 1 291 826,79

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398022 310 1 398 491,88 1 291 826,79

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

10 03 0398023 000 2 630 365,21 2 949 208,98

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398023 200 1 319,13 3 736,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398023 240 1 319,13 3 736,74

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398023 300 2 629 046,08 2 945 472,24

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398023 310 2 629 046,08 2 945 472,24

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

10 03 0398024 000 26 253,26 26 253,26

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398024 300 26 253,26 26 253,26

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 0398024 310 26 253,26 26 253,26

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

10 03 0398102 000 23 306,83 24 006,02

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398102 200 321,79 331,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398102 240 321,79 331,44

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398102 300 22 985,04 23 674,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 0398102 320 22 985,04 23 674,58

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

10 03 0398104 000 46 037,81 46 037,81

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398104 200 680,36 680,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398104 240 680,36 680,36

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398104 300 45 357,45 45 357,45

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 0398104 320 45 357,45 45 357,45

Оказание протезно-ортопедической помощи 
малообеспеченным гражданам, не являющимся 
инвалидами

10 03 0398105 000 200,00 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398105 300 200,00 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 0398105 320 200,00 200,00

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

10 03 0398106 000 3 922,00 3 922,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398106 200 57,96 57,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398106 240 57,96 57,96

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398106 300 3 864,04 3 864,04

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 0398106 320 3 864,04 3 864,04

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

10 03 0398107 000 12 374,10 12 374,10

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398107 300 12 374,10 12 374,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 0398107 320 12 374,10 12 374,10

Государственная социальная помощь на основа-
нии социального контракта 10 03 0398115 000 10 000,00 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398115 300 10 000,00 10 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 0398115 320 10 000,00 10 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда 
обучающихся общеобразовательных органи-
заций, обучающихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

10 03 0398120 000 1 000,02 1 000,02

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0398120 200 14,78 14,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0398120 240 14,78 14,78

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0398120 300 985,24 985,24

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 0398120 320 985,24 985,24

Государственная программа «Содействие заня-
тости населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

10 03 0400000 000 684 714,30 676 273,10
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Мероприятия государственной программы 
«Содействие занятости населения Приморского 
края на 2013-2017 годы»

10 03 0490000 000 684 714,30 676 273,10

Социальные выплаты безработным гражданам 10 03 0495290 000 684 714,30 676 273,10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0495290 200 3 543,49 3 510,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0495290 240 3 543,49 3 510,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0495290 300 681 170,81 672 762,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 0495290 320 659 843,32 650 799,90

Стипендии 10 03 0495290 340 21 327,49 21 963,00

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2017 годы

10 03 0600000 000 15 580,00 16 203,20

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

10 03 0630000 000 15 580,00 16 203,20

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

10 03 0632133 000 60,00 62,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0632133 200 60,00 62,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0632133 240 60,00 62,40

Предоставление дополнительных социальных 
выплат молодым семьям - участникам Под-
программы для приобретения (строительства) 
жилья экономкласса при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка

10 03 0638114 000 15 520,00 16 140,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0638114 300 15 520,00 16 140,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 0638114 320 15 520,00 16 140,80

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Повышение уровня жизни сельского 
населения Приморского края» на 2013-2020 годы

10 03 1400000 000 75 000,00 78 000,00

Подпрограмма «Социальное развитие села в 
Приморском крае» 10 03 14Б0000 000 75 000,00 78 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности Приморского края

10 03 14Б8117 000 33 000,00 34 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 14Б8117 300 33 000,00 34 320,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 14Б8117 320 33 000,00 34 320,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специалистов Рос-
сийской Федерации, проживающих в сельской 
местности Приморского края

10 03 14Б8118 000 42 000,00 43 680,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 14Б8118 300 42 000,00 43 680,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 14Б8118 320 42 000,00 43 680,00

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 2 024 167,60 2 023 286,92

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

10 04 0300000 000 1 486 918,90 1 488 826,42

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

10 04 0330000 000 724,00 784,00

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 3  
статьи 25 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств - участни-
ков Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

10 04 0335941 000 687,00 747,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 04 0335941 600 687,00 747,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0335941 610 687,00 747,00

Перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организа-
ций, в пределах территории Приморского края

10 04 0337018 000 37,00 37,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 04 0337018 600 37,00 37,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0337018 610 37,00 37,00

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края  
на 2013-2017 годы»

10 04 0390000 000 1 486 194,90 1 488 042,42

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

10 04 0395260 000 21 900,70 22 808,50

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0395260 300 21 900,70 22 808,50

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0395260 310 21 900,70 22 808,50

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

10 04 0395270 000 25 182,80 26 190,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0395270 200 20,40 21,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0395270 240 20,40 21,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0395270 300 25 162,40 26 169,50

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0395270 310 25 162,40 26 169,50

Обеспечение мер социальной поддержки много-
детных семей 10 04 0398008 000 11 348,33 12 029,18

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398008 200 167,71 177,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0398008 240 167,71 177,77

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0398008 300 11 180,62 11 851,41
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0398008 310 11 180,62 11 851,41

Региональный материнский (семейный) капитал 10 04 0398009 000 50 000,00 52 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398009 200 739,03 680,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0398009 240 739,03 680,52

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0398009 300 49 260,97 51 319,48

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0398009 310 49 260,97 51 319,48

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств краевого бюджета

10 04 0398010 000 120 180,00 124 987,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398010 200 3 934,08 4 094,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0398010 240 3 934,08 4 094,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0398010 300 116 245,92 120 892,80

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0398010 310 116 245,92 120 892,80

Ежемесячное пособие на ребенка 10 04 0398016 000 361 243,67 319 483,84

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398016 200 757,00 795,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0398016 240 757,00 795,68

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0398016 300 360 486,67 318 688,16

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0398016 310 360 486,67 318 688,16

Обеспечение мер социальной поддержки при-
емных семей 10 04 0398017 000 111 964,00 116 442,47

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398017 200 1 654,65 1 720,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0398017 240 1 654,65 1 720,83

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0398017 300 110 309,35 114 721,64

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0398017 310 110 309,35 114 721,64

Оплата труда приемного родителя 10 04 0398018 000 138 861,00 144 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398018 200 2 052,13 2 133,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0398018 240 2 052,13 2 133,87

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0398018 300 136 808,87 142 281,13

Иные выплаты населению 10 04 0398018 360 136 808,87 142 281,13

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

10 04 0398019 000 414 644,00 431 229,53

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0398019 200 6 174,58 6 421,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0398019 240 6 174,58 6 421,56

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0398019 300 408 469,42 424 807,97

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0398019 310 408 469,42 424 807,97

Компенсация родителям за воспитание и обуче-
ние детей-инвалидов на дому 10 04 0398020 000 4 710,40 4 899,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0398020 300 4 710,40 4 899,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 0398020 310 4 710,40 4 899,00

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

10 04 0398103 000 41 247,00 41 247,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0398103 300 41 247,00 41 247,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 04 0398103 320 41 247,00 41 247,00

Единовременная социальная выплата на ремонт 
жилого помещения лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 0398113 000 1 798,00 1 870,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0398113 300 1 798,00 1 870,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 04 0398113 320 1 798,00 1 870,00

Субвенции на выплату компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность

10 04 0399309 000 183 115,00 190 440,00

Межбюджетные трансферты 10 04 0399309 500 183 115,00 190 440,00

Субвенции 10 04 0399309 530 183 115,00 190 440,00

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2017 годы

10 04 0600000 000 537 248,70 534 460,50

Подпрограмма «Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей»  
на 2013-2017 годы

10 04 0650000 000 537 248,70 534 460,50

Строительство жилых помещений для предо-
ставления по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа

10 04 0654035 000 300 750,00 300 750,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 0654035 400 300 750,00 300 750,00

Бюджетные инвестиции 10 04 0654035 410 300 750,00 300 750,00

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 04 0655082 000 236 498,70 233 710,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 0655082 400 236 498,70 233 710,50

Бюджетные инвестиции 10 04 0655082 410 236 498,70 233 710,50

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 803 820,53 835 690,29

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

10 06 0300000 000 792 132,53 823 735,29

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

10 06 0310000 000 6 000,00 6 240,00
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Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры 
и информации

10 06 0312038 000 6 000,00 6 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0312038 200 6 000,00 6 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0312038 240 6 000,00 6 240,00

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 
годы 10 06 0350000 000 6 397,00 6 998,24

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

10 06 0352196 000 4 130,00 4 536,24

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0352196 200 4 130,00 4 536,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0352196 240 4 130,00 4 536,24

Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям Приморского края на 
частичное возмещение расходов по реализации 
общественно значимых программ (проектов), 
направленных на социальную адаптацию инва-
лидов, их социокультурную реабилитацию

10 06 0356065 000 1 267,00 1 462,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 0356065 600 1 267,00 1 462,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

10 06 0356065 630 1 267,00 1 462,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями и софинанси-
руемые за счет средств краевого бюджета

10 06 0357025 000 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0357025 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0357025 240 1 000,00 1 000,00

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края  
на 2013-2017 годы»

10 06 0390000 000 779 735,53 810 497,05

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

10 06 0391003 000 469 922,24 469 922,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 0391003 100 468 958,24 468 958,24

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 06 0391003 120 468 958,24 468 958,24

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0391003 200 714,00 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0391003 240 714,00 714,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0391003 800 250,00 250,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0391003 850 250,00 250,00

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

10 06 0392026 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0392026 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0392026 240 300,00 300,00

Мероприятия по внедрению и обеспечению 
функционирования программного комплекса 
для планирования и исполнения расходов бюд-
жета в системе социальной защиты населения, 
труда и занятости

10 06 0392027 000 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0392027 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0392027 240 500,00 500,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма 10 06 0392073 000 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0392073 200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0392073 240 250,00 250,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний и борьбе с преступностью 10 06 0392074 000 309,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0392074 200 309,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0392074 240 309,00 350,00

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 10 06 0392179 000 407,74 407,74

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0392179 200 407,74 407,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0392179 240 407,74 407,74

Субсидия Приморской краевой организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

10 06 0396005 000 9 000,00 9 201,76

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 0396005 600 9 000,00 9 201,76

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

10 06 0396005 630 9 000,00 9 201,76

Субсидии Приморской краевой организации 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»

10 06 0396006 000 550,00 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 0396006 600 550,00 550,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

10 06 0396006 630 550,00 550,00

Субсидия Приморскому региональному 
отделению Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих»

10 06 0396007 000 450,00 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 0396007 600 450,00 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

10 06 0396007 630 450,00 450,00

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

10 06 0396008 000 10 000,00 10 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 0396008 600 10 000,00 10 200,00
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Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

10 06 0396008 630 10 000,00 10 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

10 06 0397059 000 288 046,55 318 365,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 0397059 100 170 151,81 197 607,96

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 10 06 0397059 110 170 151,81 197 607,96

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0397059 200 116 354,30 119 216,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0397059 240 116 354,30 119 216,91

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0397059 800 1 540,44 1 540,44

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0397059 850 1 540,44 1 540,44

Государственная программа «Информационное 
общество» 
на 2013-2017 годы

10 06 1100000 000 6 688,00 6 955,00

Подпрограмма «Использование информацион-
но-коммуникационных технологий в социально 
ориентированных областях»

10 06 1130000 000 6 688,00 6 955,00

Реализация социального информационного 
общества 10 06 1132150 000 6 688,00 6 955,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 1132150 200 6 688,00 6 955,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 1132150 240 6 688,00 6 955,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

10 06 1700000 000 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
Приморском крае  
на 2014-2017 годы»

10 06 1760000 000 5 000,00 5 000,00

Субсидии из краевого бюджета социально ори-
ентированным некоммерческим организациям 
Приморского края по результатам конкурсов на 
частичное возмещение расходов по реализации 
общественно значимых программ (проектов) по 
приоритетным направлениям деятельности

10 06 1766073 000 5 000,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 1766073 600 5 000,00 5 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

10 06 1766073 630 5 000,00 5 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000 000 1 390 394,88 1 335 689,54

Массовый спорт 11 02 0000000 000 825 109,00 700 838,44

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

11 02 0300000 000 0,00 10 827,00

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 
годы 11 02 0350000 000 0,00 10 827,00

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

11 02 0356034 000 0,00 5 918,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0356034 600 0,00 5 918,40

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

11 02 0356034 630 0,00 5 918,40

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда»  
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями и софинанси-
руемые за счет средств краевого бюджета

11 02 0357025 000 0,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0357025 600 0,00 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0357025 620 0,00 2 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда»  
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми госу-
дарственными учреждениями и финансируемые 
за счет средств краевого бюджета

11 02 0357026 000 0,00 2 908,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0357026 600 0,00 2 908,60

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0357026 620 0,00 2 908,60

Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Приморского края» 
на 2013-2017 годы

11 02 0900000 000 825 000,00 689 901,68

Подпрограмма «Развитие массовой физической 
культуры и спорта в Приморском крае» 11 02 0910000 000 769 000,00 631 722,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

11 02 0917059 000 145 000,00 155 222,21

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0917059 600 145 000,00 155 222,21

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0917059 620 145 000,00 155 222,21

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

11 02 0917061 000 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0917061 600 200 000,00 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0917061 620 200 000,00 200 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на строительство, 
реконструкцию, ремонт спортивных объектов 
муниципальной собственности и приобретение 
спортивных объектов для муниципальных нужд

11 02 0919219 000 424 000,00 276 500,00

Межбюджетные трансферты 11 02 0919219 500 424 000,00 276 500,00

Субсидии 11 02 0919219 520 424 000,00 276 500,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва 
в Приморском крае» 11 02 0920000 000 56 000,00 58 179,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

11 02 0927059 000 56 000,00 58 179,47

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0927059 600 56 000,00 58 179,47

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0927059 620 56 000,00 58 179,47

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

11 02 1300000 000 109,00 109,76
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Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приморском 
крае» на 2013-2017 годы

11 02 1330000 000 109,00 109,76

Организационные, технические и технологиче-
ские мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности организа-
ций, финансируемых из краевого бюджета

11 02 1337002 000 109,00 109,76

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 1337002 600 109,00 109,76

Субсидии автономным учреждениям 11 02 1337002 620 109,00 109,76

Спорт высших достижений 11 03 0000000 000 551 097,86 620 155,24

Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Приморского края» 
на 2013-2017 годы

11 03 0900000 000 551 097,86 620 155,24

Подпрограмма «Развитие спорта высших дости-
жений в Приморском крае» 11 03 0930000 000 551 097,86 620 155,24

Cубсидии из краевого бюджета некоммерческим 
организациям, физкультурно-спортивным ор-
ганизациям (спортивным клубам), спортивные 
команды которых участвуют от имени Примор-
ского края в официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях

11 03 0936035 000 370 568,78 434 191,53

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 03 0936035 600 370 568,78 434 191,53

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

11 03 0936035 630 370 568,78 434 191,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

11 03 0937059 000 180 529,08 185 963,71

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 03 0937059 600 180 529,08 185 963,71

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0937059 620 180 529,08 185 963,71

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05 0000000 000 14 188,02 14 695,86

Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Приморского края»  
на 2013-2017 годы

11 05 0900000 000 14 188,02 14 695,86

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

11 05 0990000 000 14 188,02 14 695,86

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

11 05 0991003 000 14 188,02 14 695,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 05 0991003 100 12 908,63 13 425,06

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 11 05 0991003 120 12 908,63 13 425,06

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 05 0991003 200 1 279,39 1 270,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0991003 240 1 279,39 1 270,80

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 0000000 000 465 964,08 266 621,85

Телевидение и радиовещание 12 01 0000000 000 381 321,08 196 255,17

Государственная программа «Информационное 
общество»
на 2013-2017 годы

12 01 1100000 000 366 321,08 181 255,17

Мероприятия государственной программы «Ин-
формационное общество» на 2013-2017 годы 12 01 1190000 000 366 321,08 181 255,17

Информационное освещение деятельности орга-
нов государственной власти Приморского края в 
средствах массовой информации

12 01 1192041 000 47 510,00 42 444,09

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 01 1192041 200 47 510,00 42 444,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12 01 1192041 240 47 510,00 42 444,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

12 01 1197059 000 129 816,28 129 816,28

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 01 1197059 600 129 816,28 129 816,28

Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 1197059 610 129 696,28 129 696,28

Субсидии автономным учреждениям 12 01 1197059 620 120,00 120,00

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

12 01 1197061 000 188 994,80 8 994,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 01 1197061 600 188 994,80 8 994,80

Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 1197061 610 188 994,80 8 994,80

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 12 01 9900000 000 15 000,00 15 000,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 12 01 9990000 000 15 000,00 15 000,00

Информационное освещение деятельности орга-
нов государственной власти Приморского края в 
средствах массовой информации

12 01 9992041 000 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 01 9992041 200 15 000,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12 01 9992041 240 15 000,00 15 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 62 941,00 62 941,00

Государственная программа «Информационное 
общество» на 2013-2017 годы 12 02 1100000 000 44 691,00 44 691,00

Мероприятия государственной программы «Ин-
формационное общество» на 2013-2017 годы 12 02 1190000 000 44 691,00 44 691,00

Информационное освещение деятельности орга-
нов государственной власти Приморского края в 
средствах массовой информации

12 02 1192041 000 17 000,00 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 1192041 200 17 000,00 17 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1192041 240 17 000,00 17 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений

12 02 1197059 000 27 266,00 27 266,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 02 1197059 600 27 266,00 27 266,00

Субсидии автономным учреждениям 12 02 1197059 620 27 266,00 27 266,00

Расходы на приобретение краевыми госу-
дарственными учреждениями особо ценного 
движимого имущества

12 02 1197061 000 425,00 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 02 1197061 600 425,00 425,00

Субсидии автономным учреждениям 12 02 1197061 620 425,00 425,00
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Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти 12 02 9900000 000 18 250,00 18 250,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 12 02 9990000 000 18 250,00 18 250,00

Информационное освещение деятельности орга-
нов государственной власти Приморского края в 
средствах массовой информации

12 02 9992041 000 18 250,00 18 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 9992041 200 18 250,00 18 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12 02 9992041 240 18 250,00 18 250,00

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 0000000 000 21 702,00 7 425,68

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

12 04 0300000 000 40,00 44,00

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 
годы 12 04 0350000 000 40,00 44,00

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

12 04 0352038 000 40,00 44,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 0352038 200 40,00 44,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12 04 0352038 240 40,00 44,00

Государственная программа «Развитие культуры 
Приморского края на 2013-2017 годы» 12 04 0500000 000 14 295,00 0,00

Мероприятия государственной программы При-
морского края «Развитие культуры Приморского 
края на 2013-2017 годы»

12 04 0590000 000 14 295,00 0,00

Изготовление и размещение на радиостанциях, 
вещающих на территории Приморского края, 
информационных материалов, направленных на 
популяризацию социально значимых культур-
ных мероприятий Приморского края

12 04 0592084 000 2 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 0592084 200 2 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12 04 0592084 240 2 000,00 0,00

Изготовление и размещение на телеканалах, 
вещающих на территории Приморского края, 
информационных материалов, направленных на 
популяризацию социально значимых культур-
ных мероприятий Приморского края

12 04 0592188 000 5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 0592188 200 5 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12 04 0592188 240 5 000,00 0,00

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

12 04 0592193 000 4 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 0592193 200 4 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12 04 0592193 240 4 000,00 0,00

Изготовление и размещение в печатных сред-
ствах массовой информации, распространяемых 
на территории Приморского края, информа-
ционных материалов, направленных на попу-
ляризацию социально значимых культурных 
мероприятий Приморского края

12 04 0592194 000 3 295,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 0592194 200 3 295,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12 04 0592194 240 3 295,00 0,00

Государственная программа «Развитие транс-
портного комплекса Приморского края» 
на 2013-2021 годы

12 04 1200000 000 7 000,00 7 000,00

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

12 04 1240000 000 7 000,00 7 000,00

Повышение правового сознания и пропаганда 
культуры поведения участников дорожного 
движения

12 04 1242117 000 7 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 1242117 200 7 000,00 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12 04 1242117 240 7 000,00 7 000,00

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

12 04 1300000 000 367,00 381,68

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

12 04 1330000 000 367,00 381,68

Стимулирование энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности в отраслях 
экономики Приморского края

12 04 1332129 000 367,00 381,68

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 1332129 200 367,00 381,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12 04 1332129 240 367,00 381,68

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0000000 000 536 788,00 536 788,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 0000000 000 536 788,00 536 788,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

13 01 1700000 000 536 788,00 536 788,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое пла-
нирование и организация бюджетного процесса, 
совершенствование межбюджетных отношений в 
Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

13 01 1740000 000 536 788,00 536 788,00

Процентные платежи по государственному долгу 
Приморского края 13 01 1742906 000 536 788,00 536 788,00

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 13 01 1742906 700 536 788,00 536 788,00

Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации 13 01 1742906 720 536 788,00 536 788,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 0000000 000 2 503 776,60 2 345 617,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 0000000 000 1 110 466,00 1 110 466,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

14 01 1700000 000 1 110 466,00 1 110 466,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое пла-
нирование и организация бюджетного процесса, 
совершенствование межбюджетных отношений в 
Приморском крае»  
на 2013-2017 годы

14 01 1740000 000 1 110 466,00 1 110 466,00
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки

14 01 1749101 000 51 144,00 51 144,00

Межбюджетные трансферты 14 01 1749101 500 51 144,00 51 144,00

Дотации 14 01 1749101 510 51 144,00 51 144,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки

14 01 1749102 000 1 059 322,00 1 059 322,00

Межбюджетные трансферты 14 01 1749102 500 1 059 322,00 1 059 322,00

Дотации 14 01 1749102 510 1 059 322,00 1 059 322,00

Иные дотации 14 02 0000000 000 788 151,00 791 586,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

14 02 1700000 000 788 151,00 791 586,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое пла-
нирование и организация бюджетного процесса, 
совершенствование межбюджетных отношений в 
Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

14 02 1740000 000 788 151,00 791 586,00

Дотации, связанные с особым режимом безопас-
ного функционирования закрытых администра-
тивно-территориальных образований

14 02 1745010 000 259 551,00 262 986,00

Межбюджетные трансферты 14 02 1745010 500 259 551,00 262 986,00

Дотации 14 02 1745010 510 259 551,00 262 986,00

Дотации в целях обеспечения сбалансированно-
сти бюджета городского округа Большой Камень 14 02 1745125 000 328 600,00 328 600,00

Межбюджетные трансферты 14 02 1745125 500 328 600,00 328 600,00

Дотации 14 02 1745125 510 328 600,00 328 600,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 1749103 000 200 000,00 200 000,00

Межбюджетные трансферты 14 02 1749103 500 200 000,00 200 000,00

Дотации 14 02 1749103 510 200 000,00 200 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03 0000000 000 605 159,60 443 565,00

Государственная программа «Содействие заня-
тости населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

14 03 0400000 000 165 834,60 0,00

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

14 03 0490000 000 165 834,60 0,00

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для шахтер-
ских городов и поселков

14 03 0495156 000 165 834,60 0,00

Межбюджетные трансферты 14 03 0495156 500 165 834,60 0,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 0495156 540 165 834,60 0,00

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2017 годы

14 03 0600000 000 102 875,00 106 990,00

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

14 03 0630000 000 102 875,00 106 990,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Приморского края на 
социальные выплаты молодым семьям для при-
обретения (строительства) жилья экономкласса

14 03 0639216 000 102 875,00 106 990,00

Межбюджетные трансферты 14 03 0639216 500 102 875,00 106 990,00

Субсидии 14 03 0639216 520 102 875,00 106 990,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

14 03 1700000 000 336 450,00 336 575,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое пла-
нирование и организация бюджетного процесса, 
совершенствование межбюджетных отношений в 
Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

14 03 1740000 000 336 450,00 336 575,00

Иные межбюджетные трансферты на переселе-
ние граждан из закрытых административно-тер-
риториальных образований

14 03 1745159 000 26 397,00 26 522,00

Межбюджетные трансферты 14 03 1745159 500 26 397,00 26 522,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 1745159 540 26 397,00 26 522,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Приморского края на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности бюджетам поселений, 
входящих в их состав

14 03 1749311 000 300 053,00 300 053,00

Межбюджетные трансферты 14 03 1749311 500 300 053,00 300 053,00

Субвенции 14 03 1749311 530 300 053,00 300 053,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение 
за достигнутые результаты в работе по повыше-
нию качества управления бюджетным процессом 
органами местного самоуправления

14 03 1749401 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 1749401 500 10 000,00 10 000,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 1749401 540 10 000,00 10 000,00

Всего расходов 77 276 830,42 75 993 300,20

Приложение 14 
к Закону

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Распределение
бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2015 год 

в ведомственной структуре расходов краевого бюджета
(тыс. рублей)

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид
рас-
хо-
дов

Сумма на
2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Приморского края 751 00 00 0000000 000 601 160,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 751 01 00 0000000 000 591 766,97

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 751 01 02 0000000 000 13 461,65

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 751 01 02 9900000 000 13 461,65

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 751 01 02 9990000 000 13 461,65

Губернатор Приморского края 751 01 02 9991001 000 4 069,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

751 01 02 9991001 100 4 069,71

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 751 01 02 9991001 120 4 069,71

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 751 01 02 9991003 000 9 391,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

751 01 02 9991003 100 9 391,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 751 01 02 9991003 120 9 391,94

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

751 01 04 0000000 000 156 580,81

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 751 01 04 9900000 000 156 580,81

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 751 01 04 9990000 000 156 580,81

Вице-губернаторы Приморского края 751 01 04 9991002 000 31 400,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

751 01 04 9991002 100 31 400,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 751 01 04 9991002 120 31 400,33

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 751 01 04 9991003 000 125 180,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

751 01 04 9991003 100 98 998,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 751 01 04 9991003 120 98 998,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 751 01 04 9991003 200 26 182,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 751 01 04 9991003 240 26 182,00

Резервные фонды 751 01 11 0000000 000 182 000,00

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 751 01 11 9900000 000 182 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 751 01 11 9990000 000 182 000,00

Резервный фонд Администрации Приморского края 751 01 11 9992901 000 182 000,00

Иные бюджетные ассигнования 751 01 11 9992901 800 182 000,00

Резервные средства 751 01 11 9992901 870 182 000,00

Другие общегосударственные вопросы 751 01 13 0000000 000 239 724,51

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 751 01 13 9900000 000 239 724,51

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 751 01 13 9990000 000 239 724,51

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 751 01 13 9991003 000 140 950,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

751 01 13 9991003 100 134 983,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 751 01 13 9991003 120 134 983,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 751 01 13 9991003 200 5 567,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9991003 240 5 567,33

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9991003 800 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9991003 850 400,00

Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского 
края 751 01 13 9992044 000 4 355,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 751 01 13 9992044 200 4 355,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9992044 240 4 355,50

Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»

751 01 13 9992046 000 1 412,00

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9992046 800 1 412,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9992046 850 1 412,00

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 751 01 13 9992179 000 3 274,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 751 01 13 9992179 200 3 274,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9992179 240 3 274,50

Мероприятия по обеспечению информационной безопас-
ности 751 01 13 9992211 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 751 01 13 9992211 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9992211 240 300,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятель-
ности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

751 01 13 9995141 000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

751 01 13 9995141 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 751 01 13 9995141 120 100,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов 
Совета Федерации и их помощников в субъектах Россий-
ской Федерации

751 01 13 9995142 000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

751 01 13 9995142 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 751 01 13 9995142 120 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 751 01 13 9997059 000 89 231,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

751 01 13 9997059 100 81 438,39

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 751 01 13 9997059 110 81 438,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 751 01 13 9997059 200 7 734,60
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9997059 240 7 734,60

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9997059 800 59,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9997059 850 59,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 751 02 00 0000000 000 450,00

Мобилизационная подготовка экономики 751 02 04 0000000 000 450,00

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 751 02 04 9900000 000 450,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 751 02 04 9990000 000 450,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовно-
сти экономики 751 02 04 9992904 000 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 751 02 04 9992904 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 751 02 04 9992904 240 450,00

ОБРАЗОВАНИЕ 751 07 00 0000000 000 8 943,60

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 751 07 05 0000000 000 8 943,60

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 751 07 05 9900000 000 8 943,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 751 07 05 9990000 000 8 943,60

Мероприятия по подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации 751 07 05 9992001 000 1 673,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 751 07 05 9992001 200 1 673,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 751 07 05 9992001 240 1 673,60

Мероприятия по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации государственных служащих 751 07 05 9992002 000 7 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 751 07 05 9992002 200 7 270,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 751 07 05 9992002 240 7 270,00

Департамент финансов Приморского края 752 00 00 0000000 000 5 085 495,44

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 752 01 00 0000000 000 175 359,64

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

752 01 06 0000000 000 125 359,64

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

752 01 06 1700000 000 125 359,64

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

752 01 06 1740000 000 125 359,64

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 752 01 06 1741003 000 92 769,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

752 01 06 1741003 100 77 567,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 752 01 06 1741003 120 77 567,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 752 01 06 1741003 200 15 121,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 752 01 06 1741003 240 15 121,65

Иные бюджетные ассигнования 752 01 06 1741003 800 80,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 752 01 06 1741003 850 80,00

Расходы на совершенствование бюджетного процесса 
Приморского края 752 01 06 1742197 000 32 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 752 01 06 1742197 200 32 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 752 01 06 1742197 240 32 590,00

Другие общегосударственные вопросы 752 01 13 0000000 000 50 000,00

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 752 01 13 9900000 000 50 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 752 01 13 9990000 000 50 000,00

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 752 01 13 9992905 000 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 752 01 13 9992905 800 50 000,00

Исполнение судебных актов 752 01 13 9992905 830 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 752 04 00 0000000 000 1 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 752 04 12 0000000 000 1 400 000,00

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 752 04 12 9900000 000 1 400 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 752 04 12 9990000 000 1 400 000,00

Государственные гарантии Приморского края 752 04 12 9992907 000 1 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 752 04 12 9992907 800 1 400 000,00

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

752 04 12 9992907 840 1 400 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 752 13 00 0000000 000 994 250,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 752 13 01 0000000 000 994 250,00

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

752 13 01 1700000 000 994 250,00

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

752 13 01 1740000 000 994 250,00

Процентные платежи по государственному долгу Примор-
ского края 752 13 01 1742906 000 994 250,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 752 13 01 1742906 700 994 250,00

Обслуживание государственного долга субъекта Россий-
ской Федерации 752 13 01 1742906 720 994 250,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ

752 14 00 0000000 000 2 515 885,80
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

752 14 01 0000000 000 1 110 466,00

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

752 14 01 1700000 000 1 110 466,00

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

752 14 01 1740000 000 1 110 466,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда финансовой поддержки 752 14 01 1749101 000 51 144,00

Межбюджетные трансферты 752 14 01 1749101 500 51 144,00

Дотации 752 14 01 1749101 510 51 144,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) из регионально-
го фонда финансовой поддержки

752 14 01 1749102 000 1 059 322,00

Межбюджетные трансферты 752 14 01 1749102 500 1 059 322,00

Дотации 752 14 01 1749102 510 1 059 322,00

Иные дотации 752 14 02 0000000 000 864 524,00

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

752 14 02 1700000 000 864 524,00

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

752 14 02 1740000 000 864 524,00

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

752 14 02 1745010 000 323 910,00

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1745010 500 323 910,00

Дотации 752 14 02 1745010 510 323 910,00

Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджета 
городского округа Большой Камень 752 14 02 1745125 000 340 614,00

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1745125 500 340 614,00

Дотации 752 14 02 1745125 510 340 614,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 752 14 02 1749103 000 200 000,00

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1749103 500 200 000,00

Дотации 752 14 02 1749103 510 200 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 752 14 03 0000000 000 540 895,80

Государственная программа «Содействие занятости населе-
ния Приморского края 
на 2013-2017 годы»

752 14 03 0400000 000 203 874,80

Мероприятия государственной программы «Содействие 
занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы» 752 14 03 0490000 000 203 874,80

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на реализацию программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков

752 14 03 0495156 000 203 874,80

Межбюджетные трансферты 752 14 03 0495156 500 203 874,80

Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 0495156 540 203 874,80

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

752 14 03 1700000 000 337 021,00

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

752 14 03 1740000 000 337 021,00

Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан 
из закрытых административно-территориальных образо-
ваний

752 14 03 1745159 000 26 968,00

Межбюджетные трансферты 752 14 03 1745159 500 26 968,00

Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 1745159 540 26 968,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов Примор-
ского края на осуществление отдельных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам посе-
лений, входящих в их состав

752 14 03 1749311 000 300 053,00

Межбюджетные трансферты 752 14 03 1749311 500 300 053,00

Субвенции 752 14 03 1749311 530 300 053,00

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

752 14 03 1749401 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 752 14 03 1749401 500 10 000,00

Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 1749401 540 10 000,00

Законодательное Собрание Приморского края 753 00 00 0000000 000 516 406,21

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 753 01 00 0000000 000 483 156,21

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

753 01 03 0000000 000 483 056,21

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 753 01 03 9900000 000 483 056,21

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 753 01 03 9990000 000 483 056,21

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 753 01 03 9991003 000 374 143,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

753 01 03 9991003 100 268 187,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 753 01 03 9991003 120 268 187,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 753 01 03 9991003 200 91 955,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9991003 240 91 955,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 753 01 03 9991003 300 12 000,00

Иные выплаты населению 753 01 03 9991003 360 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 753 01 03 9991003 800 2 001,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 753 01 03 9991003 850 2 001,00

Председатель Законодательного Собрания Приморского 
края 753 01 03 9991004 000 4 005,90



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 133  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

753 01 03 9991004 100 4 005,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 753 01 03 9991004 120 4 005,90

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Примор-
ского края 753 01 03 9991005 000 103 368,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

753 01 03 9991005 100 103 368,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 753 01 03 9991005 120 103 368,61

Мероприятия по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации государственных служащих 753 01 03 9992002 000 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 753 01 03 9992002 200 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9992002 240 1 200,00

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 753 01 03 9992179 000 338,69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 753 01 03 9992179 200 338,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9992179 240 338,69

Другие общегосударственные вопросы 753 01 13 0000000 000 100,00

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 753 01 13 9900000 000 100,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 753 01 13 9990000 000 100,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов 
Совета Федерации и их помощников в субъектах Россий-
ской Федерации

753 01 13 9995142 000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

753 01 13 9995142 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 753 01 13 9995142 120 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 753 12 00 0000000 000 33 250,00

Телевидение и радиовещание 753 12 01 0000000 000 15 000,00

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 753 12 01 9900000 000 15 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 753 12 01 9990000 000 15 000,00

Информационное освещение деятельности органов 
государственной власти Приморского края в средствах 
массовой информации

753 12 01 9992041 000 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 753 12 01 9992041 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 753 12 01 9992041 240 15 000,00

Периодическая печать и издательства 753 12 02 0000000 000 18 250,00

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 753 12 02 9900000 000 18 250,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 753 12 02 9990000 000 18 250,00

Информационное освещение деятельности органов 
государственной власти Приморского края в средствах 
массовой информации

753 12 02 9992041 000 18 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 753 12 02 9992041 200 18 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 753 12 02 9992041 240 18 250,00

Департамент дорожного хозяйства Приморского края 754 00 00 0000000 000 9 518 316,37

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 754 04 00 0000000 000 9 518 316,37

Транспорт 754 04 08 0000000 000 56 524,26

Государственная программа «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы 754 04 08 1200000 000 56 524,26

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

754 04 08 1220000 000 56 524,26

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 754 04 08 1221003 000 56 394,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

754 04 08 1221003 100 55 255,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 754 04 08 1221003 120 55 255,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 754 04 08 1221003 200 748,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 754 04 08 1221003 240 748,20

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1221003 800 390,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 08 1221003 850 390,90

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 754 04 08 1222179 000 129,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 754 04 08 1222179 200 129,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 754 04 08 1222179 240 129,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 754 04 09 0000000 000 9 461 792,11

Государственная программа «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы 754 04 09 1200000 000 9 461 792,11

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

754 04 09 1220000 000 9 461 792,11

Содержание автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения на территории Приморского 
края

754 04 09 1222109 000 2 858 628,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 754 04 09 1222109 200 2 858 628,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1222109 240 2 858 628,33

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения на территории Приморского края 754 04 09 1222110 000 1 662 753,69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 754 04 09 1222110 200 1 662 753,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1222110 240 1 662 753,69

Капитальный ремонт автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения на территории 
Приморского края

754 04 09 1222111 000 117 958,11
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 754 04 09 1222111 200 117 958,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1222111 240 117 958,11

Проектно-изыскательские работы строек будущих лет 754 04 09 1224008 000 10 718,30

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1224008 400 10 718,30

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224008 410 10 718,30

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

754 04 09 1224010 000 520 456,02

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1224010 400 520 456,02

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224010 410 520 456,02

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Погра-
ничный - Госграница 
на участке км 13 - км 20 в Приморском крае

754 04 09 1224012 000 178 540,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1224012 400 178 540,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224012 410 178 540,00

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

754 04 09 1224013 000 59 782,69

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1224013 400 59 782,69

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224013 410 59 782,69

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

754 04 09 1224019 000 17 271,21

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1224019 400 17 271,21

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224019 410 17 271,21

Реконструкция автомобильной дороги Киевка - Преобра-
жение на участке 
км 18 - км 20 в Приморском крае

754 04 09 1224022 000 3 613,59

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1224022 400 3 613,59

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224022 410 3 613,59

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Погра-
ничный - Госграница 
на участке км 72 - км 96 в Приморском крае

754 04 09 1224023 000 13 575,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1224023 400 13 575,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224023 410 13 575,00

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

754 04 09 1224024 000 15 520,99

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1224024 400 15 520,99

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224024 410 15 520,99

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

754 04 09 1224025 000 210 629,93

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1224025 400 210 629,93

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224025 410 210 629,93

Строительство транспортной развязки к концертно-спор-
тивному комплексу 
в г. Владивостоке

754 04 09 1224031 000 200 100,35

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1224031 400 200 100,35

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224031 410 200 100,35

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

754 04 09 1224065 000 79 339,40

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1224065 400 79 339,40

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224065 410 79 339,40

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

754 04 09 1224075 000 208 819,06

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1224075 400 208 819,06

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224075 410 208 819,06

Строительство автомобильной дороги Владивосток - На-
ходка - порт Восточный на участке км 43+474 - км 146+197 
в Приморском крае

754 04 09 1224076 000 14 945,73

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1224076 400 14 945,73

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224076 410 14 945,73

Реализация мероприятий по экономическому и социально-
му развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 754 04 09 1225214 000 1 400 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 754 04 09 1225214 400 1 400 000,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1225214 410 1 400 000,00

Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения на территории Приморского края за счет 
иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности

754 04 09 1225390 000 1 198 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 754 04 09 1225390 200 1 198 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1225390 240 1 198 380,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 754 04 09 1227059 000 49 811,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

754 04 09 1227059 100 44 479,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 754 04 09 1227059 110 44 479,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 754 04 09 1227059 200 5 285,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1227059 240 5 285,05

Иные бюджетные ассигнования 754 04 09 1227059 800 46,38
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 09 1227059 850 46,38

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
проектирование, строительство, реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, за счет дорожного фонда 
Приморского края

754 04 09 1229225 000 403 089,61

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1229225 500 403 089,61

Субсидии 754 04 09 1229225 520 403 089,61

Субсидии бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на проектирование, строительство подъездных 
автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, 
предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, 
имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет 
дорожного фонда Приморского края

754 04 09 1229238 000 237 859,03

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1229238 500 237 859,03

Субсидии 754 04 09 1229238 520 237 859,03

Департамент информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края 755 00 00 0000000 000 538 016,34

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 755 01 00 0000000 000 363 505,37

Другие общегосударственные вопросы 755 01 13 0000000 000 363 505,37

Государственная программа «Информационное общество» 
на 2013-2017 годы 755 01 13 1100000 000 363 505,37

Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной инфра-
структуры органов государственной власти Приморского 
края и органов местного самоуправления»

755 01 13 1110000 000 329 760,47

Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие 
сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

755 01 13 1115392 000 41 416,30

Межбюджетные трансферты 755 01 13 1115392 500 41 416,30

Иные межбюджетные трансферты 755 01 13 1115392 540 41 416,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 755 01 13 1117059 000 50 808,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 755 01 13 1117059 600 50 808,17

Субсидии автономным учреждениям 755 01 13 1117059 620 50 808,17

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 755 01 13 1117061 000 12 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 755 01 13 1117061 600 12 800,00

Субсидии автономным учреждениям 755 01 13 1117061 620 12 800,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на содержание многофунк-
циональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

755 01 13 1119207 000 100 000,00

Межбюджетные трансферты 755 01 13 1119207 500 100 000,00

Субсидии 755 01 13 1119207 520 100 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на мероприятия по 
созданию многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

755 01 13 1119218 000 124 736,00

Межбюджетные трансферты 755 01 13 1119218 500 124 736,00

Субсидии 755 01 13 1119218 520 124 736,00

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных техно-
логий и телекоммуникаций» 755 01 13 1140000 000 33 744,90

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 755 01 13 1141003 000 32 462,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

755 01 13 1141003 100 30 616,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 755 01 13 1141003 120 30 616,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 755 01 13 1141003 200 1 670,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 755 01 13 1141003 240 1 670,11

Иные бюджетные ассигнования 755 01 13 1141003 800 175,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 755 01 13 1141003 850 175,56

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 755 01 13 1142905 000 1 282,72

Иные бюджетные ассигнования 755 01 13 1142905 800 1 282,72

Исполнение судебных актов 755 01 13 1142905 830 1 282,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 755 04 00 0000000 000 174 470,97

Связь и информатика 755 04 10 0000000 000 174 470,97

Государственная программа «Информационное общество» 
на 2013-2017 годы 755 04 10 1100000 000 174 470,97

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

755 04 10 1120000 000 2 615,36

Реализация проекта по внедрению универсальной элек-
тронной карты на территории Приморского края 755 04 10 1122144 000 2 615,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 755 04 10 1122144 200 2 615,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 755 04 10 1122144 240 2 615,36

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных техно-
логий и телекоммуникаций» 755 04 10 1140000 000 171 855,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 755 04 10 1147059 000 153 655,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 755 04 10 1147059 600 153 655,61

Субсидии бюджетным учреждениям 755 04 10 1147059 610 153 655,61

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 755 04 10 1147061 000 18 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 755 04 10 1147061 600 18 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 755 04 10 1147061 610 18 200,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 755 12 00 0000000 000 40,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 755 12 04 0000000 000 40,00
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Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 755 12 04 0300000 000 40,00

Подпрограмма «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы 755 12 04 0350000 000 40,00

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации 755 12 04 0352038 000 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 755 12 04 0352038 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 755 12 04 0352038 240 40,00

Архивный отдел Приморского края 756 00 00 0000000 000 73 363,45

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 756 01 00 0000000 000 73 363,45

Другие общегосударственные вопросы 756 01 13 0000000 000 73 363,45

Государственная программа «Развитие культуры Примор-
ского края 
на 2013-2017 годы»

756 01 13 0500000 000 73 363,45

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

756 01 13 0590000 000 73 363,45

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 756 01 13 0591003 000 6 025,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

756 01 13 0591003 100 5 881,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 756 01 13 0591003 120 5 881,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 756 01 13 0591003 200 143,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 756 01 13 0591003 240 143,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 756 01 13 0597059 000 67 338,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

756 01 13 0597059 100 21 325,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 756 01 13 0597059 110 21 325,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 756 01 13 0597059 200 46 004,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 756 01 13 0597059 240 46 004,10

Иные бюджетные ассигнования 756 01 13 0597059 800 9,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 756 01 13 0597059 850 9,15

Уполномоченный по правам человека 
в Приморском крае 757 00 00 0000000 000 20 457,28

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 757 01 00 0000000 000 20 457,28

Другие общегосударственные вопросы 757 01 13 0000000 000 20 457,28

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 757 01 13 9900000 000 20 457,28

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 757 01 13 9990000 000 20 457,28

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 757 01 13 9991003 000 17 543,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

757 01 13 9991003 100 14 339,43

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 757 01 13 9991003 120 14 339,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 757 01 13 9991003 200 3 187,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 757 01 13 9991003 240 3 187,70

Иные бюджетные ассигнования 757 01 13 9991003 800 16,01

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 01 13 9991003 850 16,01

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 757 01 13 9991006 000 2 884,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

757 01 13 9991006 100 2 884,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 757 01 13 9991006 120 2 884,44

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 757 01 13 9992179 000 29,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 757 01 13 9992179 200 29,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 757 01 13 9992179 240 29,70

Департамент сельского хозяйства и продовольствия При-
морского края 758 00 00 0000000 000 1 806 914,35

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 758 03 00 0000000 000 2 725,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 758 03 09 0000000 000 2 725,00

Государственная программа «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

758 03 09 0700000 000 2 725,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 758 03 09 0740000 000 2 725,00

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

758 03 09 0740003 000 2 725,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 758 03 09 0740003 200 2 725,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва 758 03 09 0740003 230 2 725,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 758 04 00 0000000 000 1 729 189,35

Сельское хозяйство и рыболовство 758 04 05 0000000 000 1 729 189,35

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сель-
ского населения Приморского края» на 2013-2020 годы

758 04 05 1400000 000 1 729 189,35

Подпрограмма «Техническая и технологическая модер-
низация, инновационное развитие агропромышленного 
комплекса»

758 04 05 1410000 000 703 100,00

Мероприятия по оказанию консультационной помощи 758 04 05 1412080 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 758 04 05 1412080 200 1 500,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1412080 240 1 500,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретени-
ем сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в 
том числе на условиях лизинга

758 04 05 1416012 000 363 600,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1416012 800 363 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1416012 810 363 600,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с техни-
ческой и технологической модернизацией агропромышлен-
ного комплекса

758 04 05 1416013 000 286 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1416013 800 286 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1416013 810 286 000,00

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам

758 04 05 1416060 000 17 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1416060 800 17 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1416060 810 17 000,00

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 758 04 05 1416061 000 35 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1416061 800 35 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1416061 810 35 000,00

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повыше-
ние финансовой устойчивости» 758 04 05 1420000 000 200 500,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с упла-
той процентов по инвестиционным кредитам 758 04 05 1426014 000 135 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1426014 800 135 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1426014 810 135 000,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с упла-
той процентов по краткосрочным кредитам 758 04 05 1426015 000 47 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1426015 800 47 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1426015 810 47 000,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам малых форм хозяйствования 758 04 05 1426016 000 3 500,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1426016 800 3 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1426016 810 3 500,00

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям при страховании посевов, 
птицы, техники и животных

758 04 05 1426017 000 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1426017 800 15 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1426017 810 15 000,00

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

758 04 05 1430000 000 47 500,00

Проведение агрохимического обследования (мониторинг) 758 04 05 1432081 000 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 758 04 05 1432081 200 7 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1432081 240 7 500,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением 
плодородия почв 758 04 05 1436022 000 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1436022 800 40 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1436022 810 40 000,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйствен-
ных земель Приморского края» 758 04 05 1440000 000 51 627,00

Мероприятия, связанные с проведением научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 758 04 05 1442082 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 758 04 05 1442082 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1442082 240 1 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных со строитель-
ством, реконструкцией, техническим перевооружением 
и модернизацией мелиоративных систем, проведению 
культуртехнических работ (включая расходы по разработке 
проектно-сметной документации)

758 04 05 1446023 000 50 627,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1446023 800 50 627,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1446023 810 50 627,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» 758 04 05 1450000 000 414 827,80

Расходы, связанные с приобретением специальной про-
дукции 758 04 05 1452207 000 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 758 04 05 1452207 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1452207 240 600,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян 758 04 05 1455031 000 23 295,40

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1455031 800 23 295,40

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1455031 810 23 295,40

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 758 04 05 1455034 000 64,70

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1455034 800 64,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1455034 810 64,70

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

758 04 05 1455036 000 2 977,30

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1455036 800 2 977,30

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1455036 810 2 977,30
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Субсидии на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

758 04 05 1455041 000 65 890,40

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1455041 800 65 890,40

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1455041 810 65 890,40

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производ-
ством гречихи 758 04 05 1456024 000 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1456024 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1456024 810 1 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой 
элитного семеноводства 758 04 05 1456025 000 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1456025 800 20 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1456025 810 20 000,00

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

758 04 05 1456027 000 281 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1456027 800 281 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1456027 810 281 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производ-
ством овощей защищенного грунта 758 04 05 1456056 000 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1456056 800 20 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1456056 810 20 000,00

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

758 04 05 1460000 000 247 893,20

Мероприятия, связанные с проведением конкурсов профес-
сионального мастерства в области животноводства 758 04 05 1462204 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 758 04 05 1462204 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1462204 240 2 000,00

Субсидии на поддержку племенного животноводства 758 04 05 1465042 000 9 861,10

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1465042 800 9 861,10

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1465042 810 9 861,10

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку молока 758 04 05 1465043 000 5 989,80

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1465043 800 5 989,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1465043 810 5 989,80

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого 
скота мясного направления 758 04 05 1465050 000 42,30

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1465050 800 42,30

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1465050 810 42,30

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производ-
ством продукции животноводства 758 04 05 1466028 000 210 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1466028 800 210 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1466028 810 210 000,00

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

758 04 05 1466029 000 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1466029 800 20 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1466029 810 20 000,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, 
садоводческих и дачных объединений и обществ» 758 04 05 1470000 000 21 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оформле-
нием земельных участков в собственность крестьянских 
(фермерских) хозяйств

758 04 05 1476030 000 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1476030 800 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1476030 810 3 000,00

Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов 758 04 05 1476062 000 18 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1476062 800 18 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

758 04 05 1476062 810 18 000,00

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реали-
зации государственной программы Приморского края 758 04 05 1480000 000 42 741,35

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 758 04 05 1481003 000 42 741,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

758 04 05 1481003 100 41 883,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 758 04 05 1481003 120 41 883,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 758 04 05 1481003 200 858,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1481003 240 858,02

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 758 10 00 0000000 000 75 000,00

Социальное обеспечение населения 758 10 03 0000000 000 75 000,00

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сель-
ского населения Приморского края» на 2013-2020 годы

758 10 03 1400000 000 75 000,00

Подпрограмма «Социальное развитие села в Приморском 
крае» 758 10 03 14Б0000 000 75 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в сельской местности 
Приморского края

758 10 03 14Б8117 000 33 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 758 10 03 14Б8117 300 33 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 758 10 03 14Б8117 320 33 000,00

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

758 10 03 14Б8118 000 42 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 758 10 03 14Б8118 300 42 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 758 10 03 14Б8118 320 42 000,00

Департамент образования и науки Приморского края 759 00 00 0000000 000 19 386 239,77

ОБРАЗОВАНИЕ 759 07 00 0000000 000 17 817 783,25

Дошкольное образование 759 07 01 0000000 000 4 400 605,00

Государственная программа «Развитие образования При-
морского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 01 0200000 000 4 400 605,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания» 759 07 01 0210000 000 4 400 605,00

Субсидии частным дошкольным образовательным органи-
зациям на возмещение затрат, связанных с предоставлени-
ем дошкольного образования

759 07 01 0216003 000 54 078,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 01 0216003 600 54 078,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 759 07 01 0216003 630 54 078,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство, рекон-
струкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские 
работы) муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

759 07 01 0219202 000 384 000,00

Межбюджетные трансферты 759 07 01 0219202 500 384 000,00

Субсидии 759 07 01 0219202 520 384 000,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

759 07 01 0219307 000 3 962 527,00

Межбюджетные трансферты 759 07 01 0219307 500 3 962 527,00

Субвенции 759 07 01 0219307 530 3 962 527,00

Общее образование 759 07 02 0000000 000 11 172 304,52

Государственная программа «Развитие образования При-
морского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 02 0200000 000 11 120 521,72

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 759 07 02 0220000 000 11 094 170,60

Реализация комплексных многоуровневых программ 
обучения, поддержки и развития одаренных детей в специ-
ализированных школах, в том числе школах-интернатах и 
профильных школах при учреждениях высшего профессио-
нального образования

759 07 02 0222003 000 49 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 02 0222003 200 49 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 02 0222003 240 49 470,00

Поощрение лучших учителей за счет средств краевого 
бюджета 759 07 02 0222007 000 407,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 02 0222007 300 407,00

Премии и гранты 759 07 02 0222007 350 407,00

Реализация мероприятий, направленных на переоборудова-
ние кабинетов общеобразовательных учреждений Примор-
ского края в соответствии с современными требованиями

759 07 02 0222210 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 02 0222210 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 02 0222210 240 100 000,00

Приобретение школьных автобусов для муниципальных 
общеобразовательных организаций 759 07 02 0222242 000 33 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 02 0222242 200 33 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 02 0222242 240 33 000,00

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

759 07 02 0226001 000 67 513,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 02 0226001 600 67 513,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 759 07 02 0226001 630 67 513,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 759 07 02 0227059 000 1 798 072,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

759 07 02 0227059 100 435 855,57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 07 02 0227059 110 435 855,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 02 0227059 200 177 527,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 02 0227059 240 177 527,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 02 0227059 300 1 328,55

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 759 07 02 0227059 320 1 328,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 02 0227059 600 1 177 996,86

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0227059 610 1 177 996,86

Иные бюджетные ассигнования 759 07 02 0227059 800 5 363,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 07 02 0227059 850 5 363,87

Мероприятия по обеспечению требованиям пожарной 
безопасности в краевых государственных образовательных 
учреждениях

759 07 02 0227063 000 31 807,94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 02 0227063 200 6 026,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 02 0227063 240 6 026,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 02 0227063 600 25 781,94

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0227063 610 25 781,94
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Субсидии бюджетам муниципальных образований При-
морского края на строительство (реконструкцию) зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций

759 07 02 0229223 000 303 000,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0229223 500 303 000,00

Субсидии 759 07 02 0229223 520 303 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

759 07 02 0229234 000 100 000,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0229234 500 100 000,00

Субсидии 759 07 02 0229234 520 100 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на благоустройство пришкольных территорий 759 07 02 0229242 000 31 920,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0229242 500 31 920,00

Субсидии 759 07 02 0229242 520 31 920,00

Субвенции на обеспечение обучающихся в младших клас-
сах (1-4 включительно) бесплатным питанием 759 07 02 0229305 000 270 499,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0229305 500 270 499,00

Субвенции 759 07 02 0229305 530 270 499,00

Субвенции на реализацию дошкольного, общего и допол-
нительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях по основным общеобразовательным 
программам

759 07 02 0229306 000 8 308 481,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0229306 500 8 308 481,00

Субвенции 759 07 02 0229306 530 8 308 481,00

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

759 07 02 0230000 000 26 351,12

Мероприятия, направленные на допризывную подго-
товку учащейся молодежи Приморского края к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями

759 07 02 0237024 000 2 794,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 02 0237024 600 2 794,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 0237024 620 2 794,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 759 07 02 0237059 000 21 811,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 02 0237059 600 21 811,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 0237059 620 21 811,00

Мероприятия по обеспечению требованиям пожарной 
безопасности в краевых государственных образовательных 
учреждениях

759 07 02 0237063 000 1 746,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 02 0237063 600 1 746,12

Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 0237063 620 1 746,12

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 759 07 02 0300000 000 24 226,80

Подпрограмма «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы 759 07 02 0350000 000 24 226,80

Организация дистанционного образования детей-инва-
лидов 759 07 02 0357019 000 2 326,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 02 0357019 600 2 326,80

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0357019 610 2 326,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-
2017 годы, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями и финансируемые за счет средств краевого 
бюджета

759 07 02 0357026 000 21 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 02 0357026 600 21 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0357026 610 21 900,00

Государственная программа «Информационное общество» 
на 2013-2017 годы 759 07 02 1100000 000 23 056,00

Подпрограмма «Использование информационно-комму-
никационных технологий в социально ориентированных 
областях»

759 07 02 1130000 000 23 056,00

Развитие информационно-технической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры краевых государственных 
образовательных учреждений

759 07 02 1137028 000 4 656,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 02 1137028 200 2 328,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 02 1137028 240 2 328,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 02 1137028 600 2 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 1137028 610 2 328,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на мероприятия по про-
граммно-техническому обслуживанию сети доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Приморского края, включая оплату трафика

759 07 02 1139222 000 18 400,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 1139222 500 18 400,00

Субсидии 759 07 02 1139222 520 18 400,00

Государственная программа «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы 759 07 02 1200000 000 4 500,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Приморском крае на 2013-2017 годы» 759 07 02 1240000 000 4 500,00

Мероприятия по повышению правового сознания и 
пропаганде культуры поведения участников дорожного 
движения, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 07 02 1247016 000 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 02 1247016 600 4 500,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 1247016 620 4 500,00

Среднее профессиональное образование 759 07 04 0000000 000 1 726 155,98

Государственная программа «Развитие образования При-
морского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 04 0200000 000 1 675 933,98

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

759 07 04 0230000 000 3 880,00

Мероприятия, направленные на допризывную подго-
товку учащейся молодежи Приморского края к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями

759 07 04 0237024 000 3 880,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 04 0237024 600 3 880,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0237024 610 1 940,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0237024 620 1 940,00

Подпрограмма «Развитие профессионального образования 
Приморского края» 759 07 04 0240000 000 1 672 053,98

Модернизация системы профессионального образования 759 07 04 0247015 000 42 728,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 04 0247015 600 42 728,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0247015 610 26 309,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0247015 620 16 419,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 759 07 04 0247059 000 1 460 127,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 04 0247059 600 1 460 127,84

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0247059 610 722 208,04

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0247059 620 737 919,80

Мероприятия по обеспечению требованиям пожарной 
безопасности в краевых государственных образовательных 
учреждениях

759 07 04 0247063 000 66 445,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 04 0247063 600 66 445,94

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0247063 610 18 757,76

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0247063 620 47 688,18

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

759 07 04 0248116 000 102 752,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 04 0248116 300 102 752,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 759 07 04 0248116 320 102 752,20

Государственная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы 759 07 04 0900000 000 2 300,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Приморском крае» 759 07 04 0910000 000 2 300,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 
в учреждениях образования, среди детей, подростков и 
молодежи, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 07 04 0917027 000 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 04 0917027 600 2 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0917027 610 1 600,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0917027 620 700,00

Государственная программа «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы 759 07 04 1200000 000 11 700,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Приморском крае на 2013-2017 годы» 759 07 04 1240000 000 11 700,00

Мероприятия по повышению правового сознания и 
пропаганде культуры поведения участников дорожного 
движения, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 07 04 1247016 000 11 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 04 1247016 600 11 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 1247016 610 7 700,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 1247016 620 4 000,00

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

759 07 04 1300000 000 36 222,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

759 07 04 1330000 000 36 222,00

Организационные, технические и технологические меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

759 07 04 1337002 000 36 222,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 04 1337002 600 36 222,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 1337002 610 4 080,90

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 1337002 620 32 141,10

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 759 07 05 0000000 000 77 102,00

Государственная программа «Развитие образования При-
морского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 05 0200000 000 76 311,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 759 07 05 0220000 000 76 117,00

Организация и проведение единого государственного 
экзамена 759 07 05 0227012 000 29 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 05 0227012 600 29 471,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 0227012 620 29 471,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 759 07 05 0227059 000 46 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 05 0227059 600 46 646,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 0227059 620 46 646,00

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

759 07 05 0230000 000 194,00

Мероприятия, направленные на допризывную подго-
товку учащейся молодежи Приморского края к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями

759 07 05 0237024 000 194,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 05 0237024 600 194,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 0237024 620 194,00

Государственная программа «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы 759 07 05 1200000 000 791,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Приморском крае на 2013-2017 годы» 759 07 05 1240000 000 791,00

Мероприятия по повышению правового сознания и 
пропаганде культуры поведения участников дорожного 
движения, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 07 05 1247016 000 791,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 05 1247016 600 791,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 1247016 620 791,00

Молодежная политика и оздоровление детей 759 07 07 0000000 000 285 667,65
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Государственная программа «Развитие образования При-
морского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 07 0200000 000 285 667,65

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

759 07 07 0230000 000 285 667,65

Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность 
жизни и здоровья детей и подростков во время пребывания 
в загородных лагерях

759 07 07 0232013 000 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 07 0232013 200 291,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0232013 240 291,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 759 07 07 0232015 000 2 253,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 07 0232015 200 2 253,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0232015 240 2 253,00

Приобретение новогодних подарков детям Приморского 
края 759 07 07 0232016 000 15 824,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 07 0232016 200 15 824,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0232016 240 15 824,00

Совершенствование инновационных форм и методов орга-
низации воспитательной работы, содержательного досуга и 
отдыха детей и подростков

759 07 07 0232040 000 2 037,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 07 0232040 200 2 037,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0232040 240 2 037,00

Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков 759 07 07 0232045 000 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 07 0232045 200 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0232045 240 970,00

Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Ромаш-
ка» краевого государственного бюджетного специального 
коррекционного образовательного учреждения для обуча-
ющихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностями 
г. Находки»

759 07 07 0234109 000 18 023,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 759 07 07 0234109 400 18 023,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

759 07 07 0234109 460 18 023,00

Субсидии организациям и индивидуальным предприни-
мателям, оказывающим услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей на территории Приморского края

759 07 07 0236002 000 38 800,00

Иные бюджетные ассигнования 759 07 07 0236002 800 38 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

759 07 07 0236002 810 38 800,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий 
детей и подростков, в том числе нуждающихся в психоло-
го-педагогическом и ином специальном сопровождении

759 07 07 0237013 000 20 155,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 07 0237013 200 12 950,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0237013 240 12 950,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 07 0237013 600 7 205,16

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 07 0237013 610 7 205,16

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

759 07 07 0237014 000 1 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 07 0237014 600 1 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 07 0237014 610 1 940,00

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и 
отдыха детей Приморского края (за исключением организа-
ции отдыха детей в каникулярное время)

759 07 07 0239308 000 185 374,00

Межбюджетные трансферты 759 07 07 0239308 500 185 374,00

Субвенции 759 07 07 0239308 530 185 374,00

Другие вопросы в области образования 759 07 09 0000000 000 155 948,10

Государственная программа «Развитие образования При-
морского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 09 0200000 000 154 978,10

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 759 07 09 0220000 000 2 860,00

Государственная поддержка талантливой молодежи 759 07 09 0222005 000 436,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 09 0222005 300 436,00

Премии и гранты 759 07 09 0222005 350 436,00

Мероприятия по противодействию распространению 
наркотиков 759 07 09 0222072 000 797,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 09 0222072 200 797,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0222072 240 797,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 759 07 09 0222073 000 436,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 09 0222073 200 436,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0222073 240 436,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе 
с преступностью 759 07 09 0222074 000 194,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 09 0222074 200 194,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0222074 240 194,00

Содействие занятости трудоспособных граждан пожилого 
возраста, организация их свободного времени и культур-
ного досуга

759 07 09 0222177 000 97,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 09 0222177 200 97,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0222177 240 97,00

Мероприятия по противодействию распространению 
наркотиков, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 07 09 0227023 000 900,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 759 07 09 0227023 600 900,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 09 0227023 620 900,00

Подпрограмма «Развитие профессионального образования 
Приморского края» 759 07 09 0240000 000 3 086,00

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

759 07 09 0242017 000 3 086,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 09 0242017 300 3 086,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 759 07 09 0242017 320 3 086,00

Мероприятия государственной программы «Развитие 
образования Приморского края» на 2013-2017 годы 759 07 09 0290000 000 149 032,10

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 759 07 09 0291003 000 135 644,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

759 07 09 0291003 100 132 518,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 759 07 09 0291003 120 132 518,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 09 0291003 200 2 975,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0291003 240 2 975,50

Иные бюджетные ассигнования 759 07 09 0291003 800 150,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 07 09 0291003 850 150,00

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

759 07 09 0292019 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 09 0292019 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0292019 240 500,00

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» полномочий Российской Феде-
рации в сфере образования

759 07 09 02959Г1 000 12 887,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

759 07 09 02959Г1 100 8 898,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 759 07 09 02959Г1 120 8 898,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 09 02959Г1 200 3 985,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 02959Г1 240 3 985,02

Иные бюджетные ассигнования 759 07 09 02959Г1 800 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 07 09 02959Г1 850 4,00

Государственная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы 759 07 09 0900000 000 970,00

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

759 07 09 0910000 000 970,00

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

759 07 09 0912030 000 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 07 09 0912030 200 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0912030 240 970,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 759 10 00 0000000 000 1 568 456,52

Охрана семьи и детства 759 10 04 0000000 000 1 568 456,52

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 759 10 04 0300000 000 951 089,62

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

759 10 04 0390000 000 951 089,62

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

759 10 04 0395260 000 21 218,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0395260 300 21 218,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 759 10 04 0395260 310 21 218,50

Обеспечение мер социальной поддержки приемных семей 759 10 04 0398017 000 125 399,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 10 04 0398017 200 1 654,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0398017 240 1 654,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0398017 300 123 744,35

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 759 10 04 0398017 310 123 744,35

Оплата труда приемного родителя 759 10 04 0398018 000 138 861,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 10 04 0398018 200 2 052,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0398018 240 2 052,13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0398018 300 136 808,87

Иные выплаты населению 759 10 04 0398018 360 136 808,87

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) 
на содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством)

759 10 04 0398019 000 476 865,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 759 10 04 0398019 200 7 099,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0398019 240 7 099,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0398019 300 469 766,19

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 759 10 04 0398019 310 469 766,19

Компенсация родителям за воспитание и обучение де-
тей-инвалидов на дому 759 10 04 0398020 000 3 832,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0398020 300 3 832,20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 759 10 04 0398020 310 3 832,20

Единовременная социальная выплата на ремонт жилого по-
мещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

759 10 04 0398113 000 1 798,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0398113 300 1 798,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 759 10 04 0398113 320 1 798,00

Субвенции на выплату компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность

759 10 04 0399309 000 183 115,00

Межбюджетные трансферты 759 10 04 0399309 500 183 115,00

Субвенции 759 10 04 0399309 530 183 115,00

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

759 10 04 0600000 000 617 366,90

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» 
на 2013-2017 годы

759 10 04 0650000 000 617 366,90

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

759 10 04 0652205 000 386 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0652205 300 386 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 759 10 04 0652205 320 386 000,00

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

759 10 04 0655082 000 231 366,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 759 10 04 0655082 400 231 366,90

Бюджетные инвестиции 759 10 04 0655082 410 231 366,90

Департамент труда и социального развития Приморского 
края 760 00 00 0000000 000 19 234 472,29

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 760 01 00 0000000 000 22 965,10

Другие общегосударственные вопросы 760 01 13 0000000 000 22 965,10

Государственная программа «Содействие занятости населе-
ния Приморского края 
на 2013-2017 годы»

760 01 13 0400000 000 22 965,10

Мероприятия государственной программы «Содействие 
занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы» 760 01 13 0490000 000 22 965,10

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда 
на рабочих местах, повышение качества оценки существу-
ющих профессиональных рисков, пропаганду культуры 
безопасности труда на территории Приморского края

760 01 13 0492052 000 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 01 13 0492052 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 01 13 0492052 240 400,00

Совершенствование системы обучения, профессиональной 
подготовки по охране труда в Приморском крае 760 01 13 0492053 000 248,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 01 13 0492053 200 248,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 01 13 0492053 240 248,10

Субвенции на выполнение органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий по 
государственному управлению охраной труда

760 01 13 0499310 000 22 317,00

Межбюджетные трансферты 760 01 13 0499310 500 22 317,00

Субвенции 760 01 13 0499310 530 22 317,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 760 03 00 0000000 000 3 100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 760 03 09 0000000 000 3 100,00

Государственная программа «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

760 03 09 0700000 000 3 100,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 760 03 09 0740000 000 3 100,00

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

760 03 09 0740003 000 3 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 03 09 0740003 200 3 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва 760 03 09 0740003 230 3 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 760 04 00 0000000 000 437 754,60

Общеэкономические вопросы 760 04 01 0000000 000 437 754,60

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 760 04 01 0300000 000 105,50

Подпрограмма «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы 760 04 01 0350000 000 105,50

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-
2017 годы, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями и софинансируемые за счет средств краевого 
бюджета

760 04 01 0357025 000 105,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 04 01 0357025 600 105,50

Субсидии бюджетным учреждениям 760 04 01 0357025 610 105,50

Государственная программа «Содействие занятости населе-
ния Приморского края 
на 2013-2017 годы»

760 04 01 0400000 000 434 849,10

Мероприятия государственной программы «Содействие 
занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы» 760 04 01 0490000 000 434 849,10

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения 760 04 01 0495083 000 10 082,10

Иные бюджетные ассигнования 760 04 01 0495083 800 10 082,10

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

760 04 01 0495083 810 10 082,10

Социальные выплаты безработным гражданам 760 04 01 0495290 000 54 800,00

Межбюджетные трансферты 760 04 01 0495290 500 54 800,00

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 760 04 01 0495290 570 54 800,00

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения 
Приморского края 760 04 01 0496069 000 2 966,14

Иные бюджетные ассигнования 760 04 01 0496069 800 2 966,14

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

760 04 01 0496069 810 2 966,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 760 04 01 0497059 000 366 800,86



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 139  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 04 01 0497059 600 366 800,86

Субсидии бюджетным учреждениям 760 04 01 0497059 610 366 800,86

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 760 04 01 0497061 000 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 04 01 0497061 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 04 01 0497061 610 200,00

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

760 04 01 1300000 000 2 800,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

760 04 01 1330000 000 2 800,00

Организационные, технические и технологические меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

760 04 01 1337002 000 2 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 04 01 1337002 600 2 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 04 01 1337002 610 2 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 760 07 00 0000000 000 105 138,05

Молодежная политика и оздоровление детей 760 07 07 0000000 000 105 138,05

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 760 07 07 0300000 000 105 138,05

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

760 07 07 0390000 000 105 138,05

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 760 07 07 0392219 000 75 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 07 07 0392219 300 75 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 760 07 07 0392219 320 75 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 760 07 07 0397059 000 29 338,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 07 07 0397059 600 29 338,05

Субсидии бюджетным учреждениям 760 07 07 0397059 610 26 131,19

Субсидии автономным учреждениям 760 07 07 0397059 620 3 206,86

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 760 10 00 0000000 000 18 665 514,54

Пенсионное обеспечение 760 10 01 0000000 000 618 191,84

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 760 10 01 0300000 000 618 191,84

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

760 10 01 0390000 000 618 191,84

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим 
особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем 760 10 01 0398011 000 8 221,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 01 0398011 200 121,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 01 0398011 240 121,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 01 0398011 300 8 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 01 0398011 310 8 100,00

Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств 
краевого бюджета 760 10 01 0398015 000 566 841,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 01 0398015 200 8 376,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 01 0398015 240 8 376,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 01 0398015 300 558 464,42

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 01 0398015 310 558 464,42

Пенсии за выслугу лет государственным служащим При-
морского края 760 10 01 0398101 000 43 128,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 01 0398101 200 521,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 01 0398101 240 521,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 01 0398101 300 42 607,02

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 01 0398101 310 42 607,02

Социальное обслуживание населения 760 10 02 0000000 000 2 381 802,57

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 760 10 02 0300000 000 2 366 460,97

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

760 10 02 0310000 000 35 341,77

Обеспечение стационарного социального обслуживания де-
тей-инвалидов с физическими недостатками и предоставле-
ние им социальных услуг за пределами Приморского края

760 10 02 0312021 000 478,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 02 0312021 200 478,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 02 0312021 240 478,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефи-
нансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными 
учреждениями на праве оперативного управления

760 10 02 0317060 000 34 863,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 10 02 0317060 600 34 863,77

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0317060 610 34 863,77

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

760 10 02 0320000 000 41 259,14

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефи-
нансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными 
учреждениями на праве оперативного управления

760 10 02 0327060 000 31 747,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 10 02 0327060 600 31 747,21

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0327060 610 16 283,12

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0327060 620 15 464,09

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 760 10 02 0327061 000 9 511,93
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 10 02 0327061 600 9 511,93

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0327061 610 5 135,73

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0327061 620 4 376,20

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

760 10 02 0330000 000 35 847,50

Программа трудовой адаптации детей с ограниченными 
возможностями 
«Шаг навстречу»

760 10 02 0337017 000 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 10 02 0337017 600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0337017 610 800,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефи-
нансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными 
учреждениями на праве оперативного управления

760 10 02 0337060 000 18 276,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 10 02 0337060 600 18 276,59

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0337060 610 13 928,44

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0337060 620 4 348,15

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 760 10 02 0337061 000 16 770,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 10 02 0337061 600 16 770,91

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0337061 610 16 770,91

Подпрограмма «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы 760 10 02 0350000 000 12 094,60

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-
2017 годы, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями и софинансируемые за счет средств краевого 
бюджета

760 10 02 0357025 000 1 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 10 02 0357025 600 1 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0357025 610 1 070,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 760 10 02 0357061 000 11 024,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 10 02 0357061 600 11 024,60

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0357061 610 8 356,00

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0357061 620 2 668,60

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

760 10 02 0390000 000 2 241 917,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 760 10 02 0397059 000 2 241 917,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 10 02 0397059 600 2 241 917,96

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0397059 610 1 416 651,18

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0397059 620 825 266,78

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

760 10 02 1300000 000 15 341,60

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

760 10 02 1330000 000 15 341,60

Организационные, технические и технологические меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

760 10 02 1337002 000 15 341,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 10 02 1337002 600 15 341,60

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 1337002 610 15 341,60

Социальное обеспечение населения 760 10 03 0000000 000 13 943 033,44

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 760 10 03 0300000 000 13 282 634,34

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

760 10 03 0390000 000 13 282 634,34

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

760 10 03 0395134 000 163 342,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0395134 300 163 342,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 760 10 03 0395134 320 163 342,70

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

760 10 03 0395135 000 40 830,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0395135 300 40 830,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 760 10 03 0395135 320 40 830,00

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

760 10 03 0395137 000 5 106,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0395137 200 75,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395137 240 75,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0395137 300 5 030,70

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0395137 310 5 030,70

Осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

760 10 03 0395220 000 67 244,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0395220 200 993,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395220 240 993,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0395220 300 66 250,84

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0395220 310 66 250,84
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Выплата государственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

760 10 03 0395240 000 76,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0395240 300 76,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0395240 310 76,60

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 760 10 03 0395250 000 1 289 655,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0395250 200 19 058,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395250 240 19 058,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0395250 300 1 270 596,16

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0395250 310 1 270 596,16

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

760 10 03 0395280 000 489,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0395280 200 7,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395280 240 7,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0395280 300 481,97

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0395280 310 481,97

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

760 10 03 0395381 000 893 691,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0395381 200 1 249,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395381 240 1 249,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0395381 300 892 442,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0395381 310 892 442,50

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации полномочий Россий-
ской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

760 10 03 0395383 000 96 469,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0395383 200 183,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395383 240 183,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0395383 300 96 286,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0395383 310 96 286,50

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

760 10 03 0395384 000 2,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0395384 200 0,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395384 240 0,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0395384 300 2,57

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0395384 310 2,57

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате пособий по беременно-
сти и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке

760 10 03 0395385 000 15,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0395385 200 0,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395385 240 0,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0395385 300 15,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0395385 310 15,15

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 760 10 03 0398001 000 1 107 819,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398001 200 16 371,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398001 240 16 371,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398001 300 1 091 448,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398001 310 1 091 448,00

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Примор-
ского края 760 10 03 0398002 000 42 630,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398002 200 630,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398002 240 630,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398002 300 42 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398002 310 42 000,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 760 10 03 0398003 000 46 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398003 200 693,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398003 240 693,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398003 300 46 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398003 310 46 200,00

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий

760 10 03 0398004 000 27 132,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398004 200 400,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398004 240 400,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398004 300 26 731,92

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398004 310 26 731,92

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг ветеранам труда 760 10 03 0398005 000 2 459 200,83
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398005 200 36 342,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398005 240 36 342,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398005 300 2 422 857,96

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398005 310 2 422 857,96

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг труженикам тыла 760 10 03 0398006 000 40 492,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398006 200 598,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398006 240 598,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398006 300 39 893,62

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398006 310 39 893,62

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

760 10 03 0398007 000 67 309,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398007 200 994,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398007 240 994,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398007 300 66 315,22

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398007 310 66 315,22

Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги врачам, провизо-
рам, медицинским и фармацевтическим работникам, 
педагогическим работникам учреждений здравоохранения 
и социальной защиты населения, работникам культуры и 
искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам 
производственного обучения среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих) и социальным работникам, про-
живающим и работающим в сельских населенных пунктах 
и поселках городского типа, 
а также поселках городского типа и поселках, существовав-
ших в соответствии с административно-территориальным 
делением по состоянию на 1 января 
2004 года на территории Приморского края

760 10 03 0398012 000 124 366,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398012 200 1 837,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398012 240 1 837,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398012 300 122 528,44

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398012 310 122 528,44

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах и поселках городского типа, 
а также поселках городского типа и поселках, существовав-
ших в соответствии с административно-территориальным 
делением по состоянию на 1 января 
2004 года на территории Приморского края

760 10 03 0398013 000 576 872,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398013 200 8 525,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398013 240 8 525,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398013 300 568 347,47

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398013 310 568 347,47

Государственная социальная помощь малоимущим гражда-
нам и реабилитированным лицам 760 10 03 0398014 000 4 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398014 200 67,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398014 240 67,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398014 300 4 518,22

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398014 310 4 518,22

Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 760 10 03 0398021 000 12 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398021 200 187,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398021 240 187,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398021 300 12 524,13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398021 310 12 524,13

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 760 10 03 0398022 000 1 339 122,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398022 200 19 789,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398022 240 19 789,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398022 300 1 319 332,73

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398022 310 1 319 332,73

Предоставление гражданам социальных выплат на оплату 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению 760 10 03 0398023 000 4 160 250,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398023 200 3 325,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398023 240 3 325,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398023 300 4 156 924,80

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398023 310 4 156 924,80

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по 
уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам 760 10 03 0398024 000 25 503,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398024 300 25 503,16

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398024 310 25 503,16

Единовременная социальная выплата лицам, получающим 
пенсию в Приморском крае 760 10 03 0398025 000 594 657,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398025 200 8 788,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398025 240 8 788,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398025 300 585 869,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0398025 310 585 869,00

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребе-
нию за счет средств краевого бюджета

760 10 03 0398102 000 22 627,99



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 141  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО

1 2 3 4 5 6 7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398102 200 312,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398102 240 312,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398102 300 22 315,57

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 760 10 03 0398102 320 22 315,57

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

760 10 03 0398104 000 46 037,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398104 200 680,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398104 240 680,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398104 300 45 357,45

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 760 10 03 0398104 320 45 357,45

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспе-
ченным гражданам, не являющимся инвалидами 760 10 03 0398105 000 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398105 300 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 760 10 03 0398105 320 200,00

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

760 10 03 0398106 000 3 922,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398106 200 57,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398106 240 57,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398106 300 3 864,04

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 760 10 03 0398106 320 3 864,04

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

760 10 03 0398107 000 12 374,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398107 300 12 374,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 760 10 03 0398107 320 12 374,10

Государственная социальная помощь на основании соци-
ального контракта 760 10 03 0398115 000 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398115 300 10 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 760 10 03 0398115 320 10 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучаю-
щихся общеобразовательных организаций, обучающихся 
очной формы обучения профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

760 10 03 0398120 000 1 000,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0398120 200 14,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398120 240 14,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0398120 300 985,24

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 760 10 03 0398120 320 985,24

Государственная программа «Содействие занятости населе-
ния Приморского края 
на 2013-2017 годы»

760 10 03 0400000 000 660 399,10

Мероприятия государственной программы «Содействие 
занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы» 760 10 03 0490000 000 660 399,10

Социальные выплаты безработным гражданам 760 10 03 0495290 000 660 399,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 03 0495290 200 3 284,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0495290 240 3 284,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0495290 300 657 114,54

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 760 10 03 0495290 320 635 787,05

Стипендии 760 10 03 0495290 340 21 327,49

Охрана семьи и детства 760 10 04 0000000 000 883 493,68

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 760 10 04 0300000 000 883 493,68

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

760 10 04 0330000 000 664,00

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

760 10 04 0335941 000 627,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 10 04 0335941 600 627,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 04 0335941 610 627,00

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций 
и иных организаций, в пределах территории Приморского 
края

760 10 04 0337018 000 37,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 760 10 04 0337018 600 37,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 04 0337018 610 37,00

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

760 10 04 0390000 000 882 829,68

Выплата единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

760 10 04 0395270 000 21 859,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 04 0395270 200 17,70
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0395270 240 17,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0395270 300 21 842,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0395270 310 21 842,00

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей 760 10 04 0398008 000 10 706,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 04 0398008 200 158,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0398008 240 158,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0398008 300 10 547,80

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0398008 310 10 547,80

Региональный материнский (семейный) капитал 760 10 04 0398009 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 04 0398009 200 716,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0398009 240 716,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0398009 300 49 283,75

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0398009 310 49 283,75

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

760 10 04 0398010 000 448 651,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 04 0398010 200 15 198,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0398010 240 15 198,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0398010 300 433 452,85

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0398010 310 433 452,85

Ежемесячное пособие на ребенка 760 10 04 0398016 000 310 365,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 04 0398016 200 653,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0398016 240 653,66

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0398016 300 309 712,25

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0398016 310 309 712,25

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

760 10 04 0398103 000 41 247,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0398103 300 41 247,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 760 10 04 0398103 320 41 247,00

Другие вопросы в области социальной политики 760 10 06 0000000 000 838 993,01

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 760 10 06 0300000 000 832 305,01

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

760 10 06 0310000 000 5 894,50

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации 760 10 06 0312038 000 5 894,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 06 0312038 200 5 894,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0312038 240 5 894,50

Подпрограмма «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы 760 10 06 0350000 000 1 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-
2017 годы, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями и софинансируемые за счет средств краевого 
бюджета

760 10 06 0357025 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 06 0357025 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0357025 240 1 000,00

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

760 10 06 0390000 000 825 410,51

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 760 10 06 0391003 000 469 922,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

760 10 06 0391003 100 468 958,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 760 10 06 0391003 120 468 958,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 06 0391003 200 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0391003 240 714,00

Иные бюджетные ассигнования 760 10 06 0391003 800 250,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 760 10 06 0391003 850 250,00

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в 
учреждениях социального обслуживания населения 760 10 06 0392026 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 06 0392026 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0392026 240 300,00

Мероприятия по внедрению и обеспечению функциони-
рования программного комплекса для планирования и ис-
полнения расходов бюджета в системе социальной защиты 
населения, труда и занятости

760 10 06 0392027 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 06 0392027 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0392027 240 500,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 760 10 06 0392073 000 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 06 0392073 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0392073 240 250,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе 
с преступностью 760 10 06 0392074 000 309,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 06 0392074 200 309,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0392074 240 309,00

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 760 10 06 0392179 000 407,74

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 06 0392179 200 407,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0392179 240 407,74

Приобретение ценных подарков для инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
 к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

760 10 06 0392218 000 65 675,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 06 0392218 200 65 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0392218 240 65 675,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 760 10 06 0397059 000 288 046,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

760 10 06 0397059 100 170 151,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 760 10 06 0397059 110 170 151,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 06 0397059 200 116 354,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0397059 240 116 354,10

Иные бюджетные ассигнования 760 10 06 0397059 800 1 540,44

Уплата налогов, сборов и иных платежей 760 10 06 0397059 850 1 540,44

Государственная программа «Информационное общество» 
на 2013-2017 годы 760 10 06 1100000 000 6 688,00

Подпрограмма «Использование информационно-комму-
никационных технологий в социально ориентированных 
областях»

760 10 06 1130000 000 6 688,00

Реализация социального информационного общества 760 10 06 1132150 000 6 688,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 760 10 06 1132150 200 6 688,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 10 06 1132150 240 6 688,00

Департамент здравоохранения Приморского края 761 00 00 0000000 000 14 935 470,93

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 761 03 00 0000000 000 122,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 761 03 09 0000000 000 122,00

Государственная программа «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

761 03 09 0700000 000 122,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 761 03 09 0740000 000 122,00

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

761 03 09 0740003 000 122,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 03 09 0740003 200 122,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва 761 03 09 0740003 230 122,00

ОБРАЗОВАНИЕ 761 07 00 0000000 000 188 327,21

Среднее профессиональное образование 761 07 04 0000000 000 188 327,21

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

761 07 04 0100000 000 188 327,21

Подпрограмма «Формирование эффективной системы 
организации медицинской помощи» 761 07 04 0110000 000 188 327,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 761 07 04 0117059 000 183 766,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 07 04 0117059 600 183 766,74

Субсидии бюджетным учреждениям 761 07 04 0117059 610 183 766,74

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в краевых государственных учреждениях

761 07 04 0118116 000 4 560,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 07 04 0118116 300 4 560,47

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 761 07 04 0118116 320 4 560,47

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 761 09 00 0000000 000 14 746 721,72

Стационарная медицинская помощь 761 09 01 0000000 000 2 762 091,87

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

761 09 01 0100000 000 2 762 091,87

Подпрограмма «Формирование эффективной системы 
организации медицинской помощи» 761 09 01 0110000 000 2 254 523,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 761 09 01 0117059 000 2 194 049,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 01 0117059 600 2 194 049,48

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0117059 610 2 016 265,26

Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 0117059 620 177 784,22

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефи-
нансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными 
учреждениями на праве оперативного управления

761 09 01 0117060 000 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 01 0117060 600 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0117060 610 50 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 761 09 01 0117061 000 2 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 01 0117061 600 2 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0117061 610 1 240,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 0117061 620 1 510,00

Оплата стоимости проезда в федеральные специализи-
рованные медицинские организации для обеспечения 
специализированной медицинской помощью в пределах 
выделяемых квот

761 09 01 0118110 000 7 724,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 09 01 0118110 300 7 724,49
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 761 09 01 0118110 320 7 724,49

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, 
укрепление здоровья населения и формирование здорового 
образа жизни»

761 09 01 0120000 000 507 567,90

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препара-
тов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и  
гепатитов В и С

761 09 01 0125072 000 225 198,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 01 0125072 200 225 198,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 01 0125072 240 225 198,80

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

761 09 01 0125174 000 102 203,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 01 0125174 200 102 203,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 01 0125174 240 102 203,70

Реализация отдельных мероприятий Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения»

761 09 01 0125382 000 137 465,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 01 0125382 200 137 465,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 01 0125382 240 137 465,40

Высокотехнологичные виды медицинской помощи в крае-
вых государственных учреждениях здравоохранения 761 09 01 0127011 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 01 0127011 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0127011 610 11 266,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 0127011 620 8 734,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями здравоохранения специального медицинско-
го оборудования

761 09 01 0127062 000 22 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 01 0127062 600 22 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0127062 610 22 700,00

Амбулаторная помощь 761 09 02 0000000 000 1 106 100,18

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

761 09 02 0100000 000 1 106 100,18

Подпрограмма «Формирование эффективной системы 
организации медицинской помощи» 761 09 02 0110000 000 588 510,68

Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пун-
ктов на территории Приморского края 761 09 02 0114036 000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 02 0114036 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0114036 240 150 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 761 09 02 0117059 000 378 510,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 02 0117059 600 378 510,68

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0117059 610 342 353,73

Субсидии автономным учреждениям 761 09 02 0117059 620 36 156,95

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефи-
нансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными 
учреждениями на праве оперативного управления

761 09 02 0117060 000 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 02 0117060 600 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0117060 610 60 000,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, 
укрепление здоровья населения и формирование здорового 
образа жизни»

761 09 02 0120000 000 517 589,50

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями ме-
дицинского назначения, расходными материалами, а также 
специализированными продуктами питания для детей за 
счет средств краевого бюджета

761 09 02 0122160 000 279 743,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 02 0122160 200 279 743,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0122160 240 279 743,00

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

761 09 02 0122176 000 35 257,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 02 0122176 200 35 257,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0122176 240 35 257,00

Осуществление организационных мероприятий по обеспе-
чению лиц лекарственными препаратами, предназначен-
ными для лечения больных злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

761 09 02 0125133 000 15 905,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 02 0125133 200 15 905,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0125133 240 15 905,30

Реализация отдельных полномочий в области лекарствен-
ного обеспечения 761 09 02 0125161 000 126 277,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 09 02 0125161 300 126 277,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 761 09 02 0125161 320 126 277,90

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С 761 09 02 0125179 000 2 224,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 02 0125179 200 2 224,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0125179 240 2 224,20

Реализация отдельных полномочий в области лекарствен-
ного обеспечения населения закрытых административ-
но-территориальных образований, обслуживаемых феде-
ральными государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства

761 09 02 0125197 000 6 482,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 02 0125197 200 6 482,10
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0125197 240 6 482,10

Приобретение санитарного автотранспорта в лизинг 761 09 02 0127022 000 51 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 02 0127022 600 51 700,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 02 0127022 620 51 700,00

Скорая медицинская помощь 761 09 04 0000000 000 123 600,00

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

761 09 04 0100000 000 123 600,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, 
укрепление здоровья населения и формирование здорового 
образа жизни»

761 09 04 0120000 000 123 600,00

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи 761 09 04 0122158 000 123 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 04 0122158 200 123 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 04 0122158 240 123 600,00

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и ее компонентов 761 09 06 0000000 000 110 869,74

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

761 09 06 0100000 000 110 869,74

Подпрограмма «Формирование эффективной системы 
организации медицинской помощи» 761 09 06 0110000 000 110 869,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 761 09 06 0117059 000 110 869,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 06 0117059 600 110 869,74

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 06 0117059 610 110 869,74

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 761 09 07 0000000 000 12 183,41

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

761 09 07 0100000 000 12 183,41

Подпрограмма «Формирование эффективной системы 
организации медицинской помощи» 761 09 07 0110000 000 12 183,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 761 09 07 0117059 000 12 183,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 07 0117059 600 12 183,41

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 07 0117059 610 12 183,41

Другие вопросы в области здравоохранения 761 09 09 0000000 000 10 631 876,52

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

761 09 09 0100000 000 10 589 464,72

Подпрограмма «Формирование эффективной системы 
организации медицинской помощи» 761 09 09 0110000 000 10 566 274,72

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 761 09 09 0111003 000 55 901,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

761 09 09 0111003 100 55 020,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 761 09 09 0111003 120 55 020,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 09 0111003 200 790,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0111003 240 790,59

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0111003 800 90,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0111003 850 90,47

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

761 09 09 01159Б1 000 4 460,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

761 09 09 01159Б1 100 3 997,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 761 09 09 01159Б1 120 3 997,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 09 01159Б1 200 461,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 01159Б1 240 461,50

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 01159Б1 800 2,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 01159Б1 850 2,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 761 09 09 0117059 000 637 411,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

761 09 09 0117059 100 232 812,35

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 761 09 09 0117059 110 232 812,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 09 0117059 200 95 518,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0117059 240 95 518,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 09 0117059 600 306 681,43

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 0117059 610 264 942,95

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0117059 620 41 738,48

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0117059 800 2 398,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0117059 850 2 398,55

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхо-
ванию неработающего населения 761 09 09 0119771 000 9 868 501,75

Межбюджетные трансферты 761 09 09 0119771 500 9 868 501,75

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 761 09 09 0119771 560 9 868 501,75

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, 
укрепление здоровья населения и формирование здорового 
образа жизни»

761 09 09 0120000 000 23 190,00

Мероприятия по противодействию распространению 
наркотиков 761 09 09 0122072 000 7 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 09 0122072 200 7 860,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0122072 240 7 860,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе 
с преступностью 761 09 09 0122074 000 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 09 0122074 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0122074 240 800,00

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности 761 09 09 0122161 000 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 09 0122161 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0122161 240 30,00

Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного 
мониторинга состояния здоровья, физического и психоло-
гического развития детей, начиная с 10-летнего возраста, и 
призывников

761 09 09 0127009 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 09 0127009 600 500,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0127009 620 500,00

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

761 09 09 0127010 000 9 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 09 0127010 600 9 130,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0127010 620 9 130,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями здравоохранения специального медицинско-
го оборудования

761 09 09 0127062 000 4 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 09 0127062 600 4 870,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0127062 620 4 870,00

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 761 09 09 0300000 000 1 000,00

Подпрограмма «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы 761 09 09 0350000 000 1 000,00

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

761 09 09 0352195 000 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 09 0352195 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0352195 240 600,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-
2017 годы, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями и софинансируемые за счет средств краевого 
бюджета

761 09 09 0357025 000 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 09 0357025 600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 0357025 610 400,00

Государственная программа «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы 761 09 09 1200000 000 3 517,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Приморском крае на 2013-2017 годы» 761 09 09 1240000 000 3 517,00

Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий

761 09 09 1242118 000 3 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 09 1242118 200 3 517,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 1242118 240 3 517,00

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

761 09 09 1300000 000 37 894,80

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

761 09 09 1330000 000 37 894,80

Организационные, технические и технологические меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

761 09 09 1337002 000 37 894,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 761 09 09 1337002 200 2 503,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 09 09 1337002 240 2 503,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 761 09 09 1337002 600 35 391,80

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 1337002 610 31 405,80

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 1337002 620 3 986,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 761 10 00 0000000 000 300,00

Социальное обеспечение населения 761 10 03 0000000 000 300,00

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

761 10 03 0100000 000 300,00

Подпрограмма «Формирование эффективной системы 
организации медицинской помощи» 761 10 03 0110000 000 300,00

Единовременные пособия в случае гибели работников 
краевых государственных учреждений здравоохранения 
при исполнении ими трудовых обязанностей или професси-
онального долга во время оказания медицинской помощи 
или проведения научных исследований

761 10 03 0118112 000 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 10 03 0118112 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 761 10 03 0118112 320 300,00

Контрольно-счетная палата Приморского края 762 00 00 0000000 000 44 473,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 762 01 00 0000000 000 44 473,66

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

762 01 06 0000000 000 44 473,66

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 762 01 06 9900000 000 44 473,66

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 762 01 06 9990000 000 44 473,66

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 762 01 06 9991003 000 38 316,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

762 01 06 9991003 100 29 801,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 762 01 06 9991003 120 29 801,83
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 762 01 06 9991003 200 8 389,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специ-
альным топливом и горюче-смазочными материалами, 
продовольственного и вещевого обеспечения органов в 
сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

762 01 06 9991003 220 96,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 762 01 06 9991003 240 8 293,48

Иные бюджетные ассигнования 762 01 06 9991003 800 125,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 762 01 06 9991003 850 125,00

Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского 
края и его заместитель 762 01 06 9991008 000 6 102,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

762 01 06 9991008 100 6 102,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 762 01 06 9991008 120 6 102,50

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 762 01 06 9992179 000 54,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 762 01 06 9992179 200 54,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 762 01 06 9992179 240 54,70

Департамент лесного хозяйства Приморского края 763 00 00 0000000 000 557 649,77

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 763 04 00 0000000 000 557 649,77

Лесное хозяйство 763 04 07 0000000 000 557 649,77

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

763 04 07 1300000 000 250,77

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

763 04 07 1330000 000 250,77

Организационные, технические и технологические меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

763 04 07 1337002 000 250,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 763 04 07 1337002 200 216,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1337002 240 216,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 763 04 07 1337002 600 33,80

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1337002 610 33,80

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

763 04 07 1600000 000 557 399,00

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 763 04 07 1610000 000 127 670,30

Мероприятия по оснащению техникой и средствами по-
жаротушения существующих пожарно-химических станций 763 04 07 1612089 000 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 763 04 07 1612089 200 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1612089 240 6 000,00

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 763 04 07 1615129 000 121 670,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 763 04 07 1615129 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1615129 240 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 763 04 07 1615129 600 106 670,30

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1615129 610 106 670,30

Мероприятия государственной программы «Развитие лес-
ного хозяйства в Приморском крае на 2013-2017 годы» 763 04 07 1690000 000 429 728,70

Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае 763 04 07 1692090 000 39 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 763 04 07 1692090 200 39 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1692090 240 39 000,00

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 763 04 07 1695129 000 329 728,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

763 04 07 1695129 100 188 280,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 763 04 07 1695129 110 148 454,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 763 04 07 1695129 120 39 826,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 763 04 07 1695129 200 135 688,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1695129 240 135 688,59

Иные бюджетные ассигнования 763 04 07 1695129 800 5 759,27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 763 04 07 1695129 850 5 759,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 763 04 07 1697059 000 61 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 763 04 07 1697059 600 61 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1697059 610 61 000,00

Департамент физической культуры и спорта Приморского 
края 764 00 00 0000000 000 1 513 157,28

ОБРАЗОВАНИЕ 764 07 00 0000000 000 100 160,00

Общее образование 764 07 02 0000000 000 100 160,00

Государственная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы 764 07 02 0900000 000 100 000,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в При-
морском крае» 764 07 02 0920000 000 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 764 07 02 0927059 000 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 764 07 02 0927059 600 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 07 02 0927059 620 100 000,00

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

764 07 02 1300000 000 160,00
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Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

764 07 02 1330000 000 160,00

Организационные, технические и технологические меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

764 07 02 1337002 000 160,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 764 07 02 1337002 600 160,00

Субсидии автономным учреждениям 764 07 02 1337002 620 160,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 764 11 00 0000000 000 1 412 997,28

Массовый спорт 764 11 02 0000000 000 672 605,36

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 764 11 02 0300000 000 10 827,40

Подпрограмма «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы 764 11 02 0350000 000 10 827,40

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

764 11 02 0356034 000 5 918,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 764 11 02 0356034 600 5 918,80

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 764 11 02 0356034 630 5 918,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-
2017 годы, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями и софинансируемые за счет средств краевого 
бюджета

764 11 02 0357025 000 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 764 11 02 0357025 600 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0357025 620 2 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-
2017 годы, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями и финансируемые за счет средств краевого 
бюджета

764 11 02 0357026 000 2 908,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 764 11 02 0357026 600 2 908,60

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0357026 620 2 908,60

Государственная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы 764 11 02 0900000 000 661 668,96

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Приморском крае» 764 11 02 0910000 000 605 668,96

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

764 11 02 0916033 000 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 764 11 02 0916033 600 12 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 764 11 02 0916033 630 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 764 11 02 0916033 800 18 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

764 11 02 0916033 810 18 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 764 11 02 0917059 000 162 417,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 764 11 02 0917059 600 162 417,59

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0917059 620 162 417,59

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 764 11 02 0917061 000 225 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 764 11 02 0917061 600 225 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0917061 620 225 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований При-
морского края на строительство, реконструкцию, ремонт 
спортивных объектов муниципальной собственности и при-
обретение спортивных объектов для муниципальных нужд

764 11 02 0919219 000 188 251,37

Межбюджетные трансферты 764 11 02 0919219 500 188 251,37

Субсидии 764 11 02 0919219 520 188 251,37

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в При-
морском крае» 764 11 02 0920000 000 56 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 764 11 02 0927059 000 56 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 764 11 02 0927059 600 56 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0927059 620 56 000,00

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

764 11 02 1300000 000 109,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

764 11 02 1330000 000 109,00

Организационные, технические и технологические меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

764 11 02 1337002 000 109,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 764 11 02 1337002 600 109,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 1337002 620 109,00

Спорт высших достижений 764 11 03 0000000 000 726 299,99

Государственная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы 764 11 03 0900000 000 726 299,99

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в 
Приморском крае» 764 11 03 0930000 000 726 299,99

Cубсидии из краевого бюджета некоммерческим органи-
зациям, физкультурно-спортивным организациям (спор-
тивным клубам), спортивные команды которых участвуют 
от имени Приморского края в официальных межрегио-
нальных, всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях

764 11 03 0936035 000 546 118,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 764 11 03 0936035 600 546 118,78

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 764 11 03 0936035 630 546 118,78

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к XXXI 
Олимпиаде
в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

764 11 03 0937037 000 14 994,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 764 11 03 0937037 600 14 994,40
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Субсидии автономным учреждениям 764 11 03 0937037 620 14 994,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 764 11 03 0937059 000 162 186,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 764 11 03 0937059 600 162 186,81

Субсидии автономным учреждениям 764 11 03 0937059 620 162 186,81

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и 
ежемесячные выплаты их тренерам 764 11 03 0938121 000 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 764 11 03 0938121 300 3 000,00

Иные выплаты населению 764 11 03 0938121 360 3 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 764 11 05 0000000 000 14 091,93

Государственная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы 764 11 05 0900000 000 14 091,93

Мероприятия государственной программы Приморского 
края «Развитие физической культуры и спорта Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

764 11 05 0990000 000 14 091,93

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 764 11 05 0991003 000 14 091,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

764 11 05 0991003 100 12 908,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 764 11 05 0991003 120 12 908,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 764 11 05 0991003 200 1 183,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 764 11 05 0991003 240 1 183,30

Департамент культуры Приморского края 765 00 00 0000000 000 1 232 586,62

ОБРАЗОВАНИЕ 765 07 00 0000000 000 221 892,33

Общее образование 765 07 02 0000000 000 13 464,50

Государственная программа «Развитие культуры Примор-
ского края 
на 2013-2017 годы»

765 07 02 0500000 000 13 464,50

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

765 07 02 0590000 000 13 464,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 765 07 02 0597059 000 13 284,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 765 07 02 0597059 600 13 284,50

Субсидии бюджетным учреждениям 765 07 02 0597059 610 13 284,50

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 765 07 02 0597061 000 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 765 07 02 0597061 600 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 765 07 02 0597061 610 180,00

Среднее профессиональное образование 765 07 04 0000000 000 205 427,83

Государственная программа «Развитие культуры Примор-
ского края 
на 2013-2017 годы»

765 07 04 0500000 000 204 727,83

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

765 07 04 0590000 000 204 727,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 765 07 04 0597059 000 202 882,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 765 07 04 0597059 600 202 882,48

Субсидии автономным учреждениям 765 07 04 0597059 620 202 882,48

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефи-
нансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными 
учреждениями на праве оперативного управления

765 07 04 0597060 000 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 765 07 04 0597060 600 450,00

Субсидии автономным учреждениям 765 07 04 0597060 620 450,00

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

765 07 04 0598116 000 1 395,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 765 07 04 0598116 300 1 395,35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 765 07 04 0598116 320 1 395,35

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

765 07 04 1300000 000 700,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

765 07 04 1330000 000 700,00

Организационные, технические и технологические меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

765 07 04 1337002 000 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 765 07 04 1337002 600 700,00

Субсидии автономным учреждениям 765 07 04 1337002 620 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 765 07 07 0000000 000 3 000,00

Государственная программа «Развитие культуры Примор-
ского края 
на 2013-2017 годы»

765 07 07 0500000 000 3 000,00

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

765 07 07 0590000 000 3 000,00

Совершенствование инновационных форм и методов орга-
низации воспитательной работы, содержательного досуга и 
отдыха детей и подростков

765 07 07 0592040 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 765 07 07 0592040 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 07 07 0592040 240 3 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 765 08 00 0000000 000 1 010 694,29

Культура 765 08 01 0000000 000 860 762,74

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 765 08 01 0300000 000 2 850,00

Подпрограмма «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы 765 08 01 0350000 000 2 850,00
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Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 
2013-2017 годы, финансируемые за счет средств краевого 
бюджета

765 08 01 0352196 000 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 765 08 01 0352196 200 390,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0352196 240 390,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-
2017 годы, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями и софинансируемые за счет средств краевого 
бюджета

765 08 01 0357025 000 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 765 08 01 0357025 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0357025 240 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 765 08 01 0357025 600 350,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0357025 620 350,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-
2017 годы, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями и финансируемые за счет средств краевого 
бюджета

765 08 01 0357026 000 2 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 765 08 01 0357026 200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0357026 240 90,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 765 08 01 0357026 600 1 920,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0357026 620 1 920,00

Государственная программа «Развитие культуры Примор-
ского края  
на 2013-2017 годы»

765 08 01 0500000 000 856 574,14

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

765 08 01 0590000 000 856 574,14

Организация проведения культурных мероприятий упол-
номоченным органом Приморского края 765 08 01 0592034 000 26 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 765 08 01 0592034 200 26 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0592034 240 26 000,00

Мероприятия по противодействию распространению 
наркотиков 765 08 01 0592072 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 765 08 01 0592072 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0592072 240 300,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе 
с преступностью 765 08 01 0592074 000 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 765 08 01 0592074 200 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0592074 240 2 500,00

Комплектование книжных фондов и обеспечение 
информационно-техническим оборудованием библиотек 
Приморского края

765 08 01 0592243 000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 765 08 01 0592243 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0592243 240 20 000,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга

765 08 01 0595144 000 664,00

Межбюджетные трансферты 765 08 01 0595144 500 664,00

Иные межбюджетные трансферты 765 08 01 0595144 540 664,00

Проведение реэкспозиции залов краевого государственного 
автономного учреждения культуры «Приморский государ-
ственный объединенный музей 
им. В.К. Арсеньева»

765 08 01 0597020 000 11 502,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 765 08 01 0597020 600 11 502,50

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0597020 620 11 502,50

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» 765 08 01 0597021 000 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 765 08 01 0597021 600 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0597021 620 50 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 765 08 01 0597059 000 695 517,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

765 08 01 0597059 100 25 426,68

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 765 08 01 0597059 110 25 426,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 765 08 01 0597059 200 5 114,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0597059 240 5 114,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 765 08 01 0597059 600 664 872,49

Субсидии бюджетным учреждениям 765 08 01 0597059 610 32 528,29

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0597059 620 632 344,20

Иные бюджетные ассигнования 765 08 01 0597059 800 103,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 01 0597059 850 103,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 765 08 01 0597061 000 50 090,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 765 08 01 0597061 600 50 090,50

Субсидии бюджетным учреждениям 765 08 01 0597061 610 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0597061 620 48 090,50

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

765 08 01 1300000 000 1 338,60

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

765 08 01 1330000 000 1 338,60

Организационные, технические и технологические меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

765 08 01 1337002 000 1 338,60
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 765 08 01 1337002 200 475,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 08 01 1337002 240 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 765 08 01 1337002 600 863,60

Субсидии бюджетным учреждениям 765 08 01 1337002 610 200,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 1337002 620 663,60

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 765 08 04 0000000 000 149 931,55

Государственная программа «Развитие культуры Примор-
ского края 
на 2013-2017 годы»

765 08 04 0500000 000 149 931,55

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

765 08 04 0590000 000 149 931,55

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 765 08 04 0591003 000 23 126,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

765 08 04 0591003 100 22 508,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 765 08 04 0591003 120 22 508,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 765 08 04 0591003 200 605,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 08 04 0591003 240 605,00

Иные бюджетные ассигнования 765 08 04 0591003 800 13,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 04 0591003 850 13,00

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

765 08 04 0592054 000 7 382,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 765 08 04 0592054 200 7 382,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 08 04 0592054 240 7 382,00

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

765 08 04 0595951 000 3 393,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

765 08 04 0595951 100 3 299,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 765 08 04 0595951 120 3 299,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 765 08 04 0595951 200 90,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 08 04 0595951 240 90,50

Иные бюджетные ассигнования 765 08 04 0595951 800 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 04 0595951 850 4,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе 
проектно-изыскательские работы), находящихся в муници-
пальной собственности, и приобретение объектов культуры 
для муниципальных нужд

765 08 04 0599205 000 116 030,00

Межбюджетные трансферты 765 08 04 0599205 500 116 030,00

Субсидии 765 08 04 0599205 520 116 030,00

Департамент записи актов гражданского состояния При-
морского края 766 00 00 0000000 000 134 927,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 766 01 00 0000000 000 134 927,00

Другие общегосударственные вопросы 766 01 13 0000000 000 134 927,00

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 766 01 13 9900000 000 134 927,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 766 01 13 9990000 000 134 927,00

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

766 01 13 9995931 000 134 927,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

766 01 13 9995931 100 14 777,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 766 01 13 9995931 120 14 777,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 766 01 13 9995931 200 7 426,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 766 01 13 9995931 240 7 426,29

Межбюджетные трансферты 766 01 13 9995931 500 112 693,40

Субвенции 766 01 13 9995931 530 112 693,40

Иные бюджетные ассигнования 766 01 13 9995931 800 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 01 13 9995931 850 30,00

Избирательная комиссия Приморского края 767 00 00 0000000 000 146 958,99

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 01 00 0000000 000 146 958,99

Обеспечение проведения выборов и референдумов 767 01 07 0000000 000 146 958,99

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 767 01 07 9900000 000 146 958,99

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 767 01 07 9990000 000 146 958,99

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 767 01 07 9991003 000 34 985,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

767 01 07 9991003 100 29 213,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 767 01 07 9991003 120 29 213,94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 767 01 07 9991003 200 5 747,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9991003 240 5 747,33
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Иные бюджетные ассигнования 767 01 07 9991003 800 24,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 767 01 07 9991003 850 24,00

Члены Избирательной комиссии Приморского края 767 01 07 9991009 000 32 866,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

767 01 07 9991009 100 32 866,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 767 01 07 9991009 120 32 866,51

Председатели территориальных избирательных комиссий 767 01 07 9991010 000 48 114,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

767 01 07 9991010 100 48 114,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 767 01 07 9991010 120 48 114,70

Аппараты территориальных избирательных комиссий 767 01 07 9991011 000 30 256,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

767 01 07 9991011 100 26 888,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 767 01 07 9991011 120 26 888,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 767 01 07 9991011 200 3 367,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9991011 240 3 367,85

Использование и эксплуатация средств автоматизации, 
повышение правовой культуры избирателей и организато-
ров выборов

767 01 07 9992116 000 584,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

767 01 07 9992116 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 767 01 07 9992116 120 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 767 01 07 9992116 200 484,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9992116 240 484,80

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 767 01 07 9992179 000 151,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 767 01 07 9992179 200 151,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9992179 240 151,20

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливным ресурсам Приморского края 768 00 00 0000000 000 4 273 866,29

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 768 03 00 0000000 000 4 270,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 768 03 09 0000000 000 4 270,00

Государственная программа «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

768 03 09 0700000 000 4 270,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 768 03 09 0740000 000 4 270,00

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

768 03 09 0740003 000 4 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 768 03 09 0740003 200 4 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва 768 03 09 0740003 230 4 270,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 768 05 00 0000000 000 4 269 596,29

Жилищное хозяйство 768 05 01 0000000 000 1 096 654,68

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

768 05 01 0600000 000 1 096 654,68

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы 768 05 01 0670000 000 834 888,21

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

768 05 01 0679503 000 603 713,00

Межбюджетные трансферты 768 05 01 0679503 500 603 713,00

Субсидии 768 05 01 0679503 520 603 713,00

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

768 05 01 0679603 000 231 175,21

Межбюджетные трансферты 768 05 01 0679603 500 231 175,21

Субсидии 768 05 01 0679603 520 231 175,21

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

768 05 01 0690000 000 261 766,47

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

768 05 01 0699208 000 170 000,00

Межбюджетные трансферты 768 05 01 0699208 500 170 000,00

Субсидии 768 05 01 0699208 520 170 000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

768 05 01 0699501 000 55 780,09

Межбюджетные трансферты 768 05 01 0699501 500 55 780,09

Субсидии 768 05 01 0699501 520 55 780,09

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджетов 768 05 01 0699601 000 35 986,38

Межбюджетные трансферты 768 05 01 0699601 500 35 986,38

Субсидии 768 05 01 0699601 520 35 986,38

Коммунальное хозяйство 768 05 02 0000000 000 3 058 600,56



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 147  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

768 05 02 0600000 000 2 445 552,70

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013-
2017 годы 768 05 02 0660000 000 166 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на реконструкцию, модернизацию, капиталь-
ный ремонт объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

768 05 02 0669217 000 166 400,00

Межбюджетные трансферты 768 05 02 0669217 500 166 400,00

Субсидии 768 05 02 0669217 520 166 400,00

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

768 05 02 0690000 000 2 279 152,70

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

768 05 02 0696046 000 321 583,15

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0696046 800 321 583,15

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

768 05 02 0696046 810 321 583,15

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобрете-
нием топлива 768 05 02 0696047 000 1 957 569,55

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0696047 800 1 957 569,55

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

768 05 02 0696047 810 1 957 569,55

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

768 05 02 1300000 000 613 047,86

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

768 05 02 1330000 000 613 047,86

Субсидии на капитальные вложения в объекты капитально-
го строительства собственности Приморского края краевым 
государственным унитарным предприятиям (на проведение 
мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского 
края)

768 05 02 1334087 000 373 995,27

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 768 05 02 1334087 400 373 995,27

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

768 05 02 1334087 460 373 995,27

Субсидии организациям, оказывающим на территории 
Приморского края услуги по теплоснабжению объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, на проведение меро-
приятий энергоресурсосбережения и модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры Приморского края (за 
исключением мероприятий на осуществление капитальных 
вложений) за счет средств краевого бюджета

768 05 02 1336040 000 126 004,73

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 1336040 800 126 004,73

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

768 05 02 1336040 810 126 004,73

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности систем коммунальной инфраструк-
туры Приморского края

768 05 02 1339227 000 113 047,86

Межбюджетные трансферты 768 05 02 1339227 500 113 047,86

Субсидии 768 05 02 1339227 520 113 047,86

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 768 05 05 0000000 000 114 341,05

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

768 05 05 0600000 000 114 341,05

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

768 05 05 0690000 000 114 341,05

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 768 05 05 0691003 000 31 506,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

768 05 05 0691003 100 31 191,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 768 05 05 0691003 120 31 191,14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 768 05 05 0691003 200 265,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 768 05 05 0691003 240 265,00

Иные бюджетные ассигнования 768 05 05 0691003 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 768 05 05 0691003 850 50,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с ведением 
уставной деятельности фонда Приморского края «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Примор-
ского края»

768 05 05 0696057 000 81 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 768 05 05 0696057 600 81 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 768 05 05 0696057 630 81 000,00

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с переселени-
ем из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

768 05 05 0699312 000 1 834,91

Межбюджетные трансферты 768 05 05 0699312 500 1 834,91

Субвенции 768 05 05 0699312 530 1 834,91

Департамент гражданской защиты Приморского края 769 00 00 0000000 000 1 133 888,24

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 769 01 00 0000000 000 8 000,00

Резервные фонды 769 01 11 0000000 000 8 000,00

Государственная программа «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

769 01 11 0700000 000 8 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 769 01 11 0740000 000 8 000,00

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в Приморском крае 769 01 11 0740002 000 8 000,00

Иные бюджетные ассигнования 769 01 11 0740002 800 8 000,00

Резервные средства 769 01 11 0740002 870 8 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 769 03 00 0000000 000 1 118 048,82
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 769 03 09 0000000 000 157 117,48

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

769 03 09 0600000 000 5 218,00

Подпрограмма «Сейсмобезопасность территории Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

769 03 09 0640000 000 5 218,00

Организационные и инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по повы-
шению готовности сил и средств для наиболее эффектив-
ных действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных землетрясениями, цунами и другими опасными 
сейсмогенными воздействиями природного и техногенного 
характера

769 03 09 0642135 000 5 218,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 769 03 09 0642135 200 5 218,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0642135 240 5 218,00

Государственная программа «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

769 03 09 0700000 000 146 310,48

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Приморском крае»

769 03 09 0710000 000 20 000,00

Дооборудование и оснащение химико-радиометрической 
лаборатории Приморского края 769 03 09 0712060 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 769 03 09 0712060 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0712060 240 5 000,00

Реконструкция складов материального резерва и накопле-
ние, освежение, хранение, обслуживание средств индиви-
дуальной защиты населения, радиационной, химической и 
биологической разведки и радиационного контроля

769 03 09 0712061 000 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 769 03 09 0712061 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0712061 240 15 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 769 03 09 0740000 000 126 310,48

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

769 03 09 0740003 000 8 743,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 769 03 09 0740003 200 8 743,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва 769 03 09 0740003 230 8 743,31

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 769 03 09 0741003 000 6 743,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

769 03 09 0741003 100 6 492,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 769 03 09 0741003 120 6 492,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 769 03 09 0741003 200 189,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0741003 240 189,72

Иные бюджетные ассигнования 769 03 09 0741003 800 61,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 09 0741003 850 61,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 769 03 09 0747059 000 110 823,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

769 03 09 0747059 100 85 327,26

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 769 03 09 0747059 110 85 327,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 769 03 09 0747059 200 21 666,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0747059 240 21 666,65

Иные бюджетные ассигнования 769 03 09 0747059 800 3 829,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 09 0747059 850 3 829,83

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

769 03 09 1300000 000 5 589,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

769 03 09 1330000 000 5 589,00

Организационные, технические и технологические меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

769 03 09 1337002 000 5 589,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 769 03 09 1337002 200 5 589,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769 03 09 1337002 240 5 589,00

Обеспечение пожарной безопасности 769 03 10 0000000 000 960 931,34

Государственная программа «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Примор-
ского края»  
на 2013-2017 годы

769 03 10 0700000 000 960 931,34

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 769 03 10 0720000 000 71 683,17

Противопожарная пропаганда 769 03 10 0722064 000 1 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 769 03 10 0722064 200 1 872,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769 03 10 0722064 240 1 872,00

Личное страхование добровольных пожарных Приморского 
края 769 03 10 0722066 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 769 03 10 0722066 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769 03 10 0722066 240 300,00

Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-техни-
ческого вооружения и другого пожарно-спасательного 
имущества государственной противопожарной службы 
Приморского края

769 03 10 0722112 000 69 511,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 769 03 10 0722112 200 69 511,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769 03 10 0722112 240 69 511,17

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 769 03 10 0740000 000 889 248,17
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 769 03 10 0747059 000 889 248,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

769 03 10 0747059 100 772 267,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 769 03 10 0747059 110 772 267,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 769 03 10 0747059 200 105 183,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769 03 10 0747059 240 105 183,57

Иные бюджетные ассигнования 769 03 10 0747059 800 11 796,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 10 0747059 850 11 796,61

ОБРАЗОВАНИЕ 769 07 00 0000000 000 7 839,42

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 769 07 05 0000000 000 7 839,42

Государственная программа «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

769 07 05 0700000 000 7 839,42

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 769 07 05 0740000 000 7 839,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 769 07 05 0747059 000 7 839,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

769 07 05 0747059 100 5 849,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 769 07 05 0747059 110 5 849,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 769 07 05 0747059 200 1 765,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769 07 05 0747059 240 1 765,97

Иные бюджетные ассигнования 769 07 05 0747059 800 224,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 07 05 0747059 850 224,23

Департамент по тарифам Приморского края 770 00 00 0000000 000 40 283,15

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 770 04 00 0000000 000 40 283,15

Транспорт 770 04 08 0000000 000 120,65

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 770 04 08 9900000 000 120,65

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 770 04 08 9990000 000 120,65

Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского 
городского округа на реализацию государственного 
полномочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки 
пассажиров и багажа морским общественным транспортом 
на территории Владивостокского городского округа

770 04 08 9999302 000 120,65

Межбюджетные трансферты 770 04 08 9999302 500 120,65

Субвенции 770 04 08 9999302 530 120,65

Другие вопросы в области национальной экономики 770 04 12 0000000 000 40 162,50

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 770 04 12 9900000 000 40 162,50

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 770 04 12 9990000 000 40 162,50

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 770 04 12 9991003 000 40 073,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

770 04 12 9991003 100 38 807,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 770 04 12 9991003 120 38 807,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 770 04 12 9991003 200 1 265,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770 04 12 9991003 240 1 265,05

Иные бюджетные ассигнования 770 04 12 9991003 800 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 770 04 12 9991003 850 1,00

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 770 04 12 9992179 000 89,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 770 04 12 9992179 200 89,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770 04 12 9992179 240 89,00

Департамент информационной политики Приморского 
края 771 00 00 0000000 000 481 192,94

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 771 01 00 0000000 000 48 518,86

Другие общегосударственные вопросы 771 01 13 0000000 000 48 518,86

Государственная программа «Информационное общество» 
на 2013-2017 годы 771 01 13 1100000 000 48 518,86

Мероприятия государственной программы «Информаци-
онное общество» 
на 2013-2017 годы

771 01 13 1190000 000 48 518,86

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 771 01 13 1191003 000 28 518,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

771 01 13 1191003 100 25 819,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 771 01 13 1191003 120 25 819,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 771 01 13 1191003 200 2 649,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 01 13 1191003 240 2 649,47

Иные бюджетные ассигнования 771 01 13 1191003 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 771 01 13 1191003 850 50,00

Обеспечение граждан информацией о социально значимых 
мероприятиях, о мероприятиях, посвященных празднич-
ным датам Российской Федерации и Приморского края, 
и иных мероприятиях, направленных на достижение 
общественно полезных целей, проводимых органами госу-
дарственной власти Приморского края

771 01 13 1192154 000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 771 01 13 1192154 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 01 13 1192154 240 20 000,00
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 771 12 00 0000000 000 432 674,08

Телевидение и радиовещание 771 12 01 0000000 000 366 321,08

Государственная программа «Информационное общество» 
на 2013-2017 годы 771 12 01 1100000 000 366 321,08

Мероприятия государственной программы «Информаци-
онное общество» 
на 2013-2017 годы

771 12 01 1190000 000 366 321,08

Информационное освещение деятельности органов 
государственной власти Приморского края в средствах 
массовой информации

771 12 01 1192041 000 47 510,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 771 12 01 1192041 200 47 510,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 12 01 1192041 240 47 510,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 771 12 01 1197059 000 129 816,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 771 12 01 1197059 600 129 816,28

Субсидии бюджетным учреждениям 771 12 01 1197059 610 129 696,28

Субсидии автономным учреждениям 771 12 01 1197059 620 120,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 771 12 01 1197061 000 188 994,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 771 12 01 1197061 600 188 994,80

Субсидии бюджетным учреждениям 771 12 01 1197061 610 188 994,80

Периодическая печать и издательства 771 12 02 0000000 000 44 691,00

Государственная программа «Информационное общество» 
на 2013-2017 годы 771 12 02 1100000 000 44 691,00

Мероприятия государственной программы «Информаци-
онное общество» 
на 2013-2017 годы

771 12 02 1190000 000 44 691,00

Информационное освещение деятельности органов 
государственной власти Приморского края в средствах 
массовой информации

771 12 02 1192041 000 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 771 12 02 1192041 200 17 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 12 02 1192041 240 17 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 771 12 02 1197059 000 27 266,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 771 12 02 1197059 600 27 266,00

Субсидии автономным учреждениям 771 12 02 1197059 620 27 266,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 771 12 02 1197061 000 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 771 12 02 1197061 600 425,00

Субсидии автономным учреждениям 771 12 02 1197061 620 425,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 771 12 04 0000000 000 21 662,00

Государственная программа «Развитие культуры Примор-
ского края 
на 2013-2017 годы»

771 12 04 0500000 000 14 295,00

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

771 12 04 0590000 000 14 295,00

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

771 12 04 0592084 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 771 12 04 0592084 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0592084 240 2 000,00

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на 
территории Приморского края, информационных материа-
лов, направленных на популяризацию социально значимых 
культурных мероприятий Приморского края

771 12 04 0592188 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 771 12 04 0592188 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0592188 240 5 000,00

Изготовление и размещение на ресурсах информационных 
агентств информационных материалов, направленных на 
популяризацию социально значимых культурных меропри-
ятий Приморского края

771 12 04 0592193 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 771 12 04 0592193 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0592193 240 4 000,00

Изготовление и размещение в печатных средствах массовой 
информации, распространяемых на территории Примор-
ского края, информационных материалов, направленных на 
популяризацию социально значимых культурных меропри-
ятий Приморского края

771 12 04 0592194 000 3 295,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 771 12 04 0592194 200 3 295,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0592194 240 3 295,00

Государственная программа «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы 771 12 04 1200000 000 7 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Приморском крае на 2013-2017 годы» 771 12 04 1240000 000 7 000,00

Повышение правового сознания и пропаганда культуры 
поведения участников дорожного движения 771 12 04 1242117 000 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 771 12 04 1242117 200 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1242117 240 7 000,00

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

771 12 04 1300000 000 367,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

771 12 04 1330000 000 367,00

Стимулирование энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в отраслях экономики Приморского 
края

771 12 04 1332129 000 367,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 771 12 04 1332129 200 367,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1332129 240 367,00

Инспекция регионального строительного надзора и контро-
ля в области долевого строительства Приморского края 772 00 00 0000000 000 35 896,66

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 772 04 00 0000000 000 35 896,66
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Другие вопросы в области национальной экономики 772 04 12 0000000 000 35 896,66

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

772 04 12 0600000 000 35 896,66

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

772 04 12 0690000 000 35 896,66

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 772 04 12 0691003 000 35 896,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

772 04 12 0691003 100 35 087,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 772 04 12 0691003 120 35 087,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 772 04 12 0691003 200 799,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 772 04 12 0691003 240 799,63

Иные бюджетные ассигнования 772 04 12 0691003 800 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 772 04 12 0691003 850 10,00

Департамент по делам молодежи Приморского края 774 00 00 0000000 000 212 662,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 774 01 00 0000000 000 9 207,05

Другие общегосударственные вопросы 774 01 13 0000000 000 9 207,05

Государственная программа «Развитие образования При-
морского края» 
на 2013-2017 годы

774 01 13 0200000 000 9 207,05

Мероприятия государственной программы «Развитие 
образования Приморского края» на 2013-2017 годы 774 01 13 0290000 000 9 207,05

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 774 01 13 0291003 000 9 207,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

774 01 13 0291003 100 9 201,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 774 01 13 0291003 120 9 201,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 774 01 13 0291003 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 774 01 13 0291003 240 6,00

ОБРАЗОВАНИЕ 774 07 00 0000000 000 85 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 774 07 07 0000000 000 65 000,00

Государственная программа «Развитие образования При-
морского края» 
на 2013-2017 годы

774 07 07 0200000 000 65 000,00

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

774 07 07 0230000 000 65 000,00

Организация и проведение  
ХХIII Всероссийского фестиваля студенческого творчества 
«Российская студенческая весна»

774 07 07 0236074 000 65 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 774 07 07 0236074 600 65 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 774 07 07 0236074 630 65 000,00

Другие вопросы в области образования 774 07 09 0000000 000 20 000,00

Государственная программа «Развитие образования При-
морского края» 
на 2013-2017 годы

774 07 09 0200000 000 20 000,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 774 07 09 0220000 000 20 000,00

Государственная поддержка талантливой молодежи 774 07 09 0222005 000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 774 07 09 0222005 300 20 000,00

Стипендии 774 07 09 0222005 340 20 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 774 10 00 0000000 000 15 580,00

Социальное обеспечение населения 774 10 03 0000000 000 15 580,00

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

774 10 03 0600000 000 15 580,00

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

774 10 03 0630000 000 15 580,00

Осуществление изготовления и передачи бланков свиде-
тельств о праве на получение социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома для молодых семей - участников 
Подпрограммы

774 10 03 0632133 000 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 774 10 03 0632133 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 774 10 03 0632133 240 60,00

Предоставление дополнительных социальных выплат 
молодым семьям - участникам Подпрограммы для приобре-
тения (строительства) жилья экономкласса при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

774 10 03 0638114 000 15 520,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 774 10 03 0638114 300 15 520,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 774 10 03 0638114 320 15 520,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ

774 14 00 0000000 000 102 875,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 774 14 03 0000000 000 102 875,00

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

774 14 03 0600000 000 102 875,00

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

774 14 03 0630000 000 102 875,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на социальные выплаты 
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья 
экономкласса

774 14 03 0639216 000 102 875,00

Межбюджетные трансферты 774 14 03 0639216 500 102 875,00

Субсидии 774 14 03 0639216 520 102 875,00

Департамент градостроительства Приморского края 775 00 00 0000000 000 2 230 631,36

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 775 01 00 0000000 000 6 205,00
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Другие общегосударственные вопросы 775 01 13 0000000 000 6 205,00

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

775 01 13 0600000 000 6 205,00

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

775 01 13 0620000 000 5 000,00

Внесение изменений в региональные нормативы градостро-
ительного проектирования в Приморском крае 775 01 13 0622232 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 775 01 13 0622232 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 01 13 0622232 240 5 000,00

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

775 01 13 0690000 000 1 205,00

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

775 01 13 0692183 000 1 205,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 775 01 13 0692183 200 1 205,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 01 13 0692183 240 1 205,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 775 03 00 0000000 000 115 248,27

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 775 03 09 0000000 000 7 400,00

Государственная программа «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

775 03 09 0700000 000 7 400,00

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Приморском крае»

775 03 09 0710000 000 7 400,00

Реконструкция здания для размещения системы «ДДС-112 
Приморского края», 
в том числе проектно-изыскательские работы

775 03 09 0714113 000 7 400,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 03 09 0714113 400 7 400,00

Бюджетные инвестиции 775 03 09 0714113 410 7 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 775 03 10 0000000 000 107 848,27

Государственная программа «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

775 03 10 0700000 000 107 848,27

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 775 03 10 0720000 000 107 848,27

Строительство объекта пожарной охраны на 4 выезда в с. 
Анучино Приморского края 775 03 10 0724094 000 54 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 03 10 0724094 400 54 000,00

Бюджетные инвестиции 775 03 10 0724094 410 54 000,00

Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. 
Малиново Приморского края 775 03 10 0724095 000 20 710,87

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 03 10 0724095 400 20 710,87

Бюджетные инвестиции 775 03 10 0724095 410 20 710,87

Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. 
Новогеоргиевка Приморского края 775 03 10 0724096 000 33 137,40

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 03 10 0724096 400 33 137,40

Бюджетные инвестиции 775 03 10 0724096 410 33 137,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 775 04 00 0000000 000 41 002,97

Другие вопросы в области национальной экономики 775 04 12 0000000 000 41 002,97

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

775 04 12 0600000 000 41 002,97

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

775 04 12 0690000 000 41 002,97

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 775 04 12 0691003 000 41 002,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

775 04 12 0691003 100 39 747,77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 775 04 12 0691003 120 39 747,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 775 04 12 0691003 200 1 232,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 04 12 0691003 240 1 232,50

Иные бюджетные ассигнования 775 04 12 0691003 800 22,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 775 04 12 0691003 850 22,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 775 05 00 0000000 000 721 808,82

Коммунальное хозяйство 775 05 02 0000000 000 721 808,82

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

775 05 02 0600000 000 706 808,82

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

775 05 02 0620000 000 154 538,82

Cубсидии бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на обеспечение земельных участков, предостав-
ленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и 
более детей, инженерной инфраструктурой

775 05 02 0629210 000 154 538,82

Межбюджетные трансферты 775 05 02 0629210 500 154 538,82

Субсидии 775 05 02 0629210 520 154 538,82

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013-
2017 годы 775 05 02 0660000 000 552 270,00

Субсидии организациям на строительство объектов водо-
проводно-канализационного хозяйства Приморского края 775 05 02 0664080 000 328 570,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 05 02 0664080 400 328 570,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

775 05 02 0664080 460 328 570,00
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Субсидии бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на строительство объектов водопроводно-кана-
лизационного хозяйства

775 05 02 0669247 000 223 700,00

Межбюджетные трансферты 775 05 02 0669247 500 223 700,00

Субсидии 775 05 02 0669247 520 223 700,00

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

775 05 02 1300000 000 15 000,00

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабже-
ния Приморского края» на 2013-2017 годы 775 05 02 1310000 000 15 000,00

Строительство распределительного газопровода от газорас-
пределительного пункта «Пригород 2» до «Фетисов-Арена» 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

775 05 02 1314085 000 15 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 05 02 1314085 400 15 000,00

Бюджетные инвестиции 775 05 02 1314085 410 15 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 775 08 00 0000000 000 888 607,00

Культура 775 08 01 0000000 000 888 607,00

Государственная программа «Развитие культуры Примор-
ского края 
на 2013-2017 годы»

775 08 01 0500000 000 888 607,00

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

775 08 01 0590000 000 888 607,00

Проектирование, проектно-изыскательские работы для 
объектов культуры на территории Приморского края 775 08 01 0592181 000 38 607,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 775 08 01 0592181 200 38 607,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 08 01 0592181 240 38 607,00

Комплексная реконструкция здания по адресу: г. Влади-
восток, 
ул. Светланская, д.103

775 08 01 0594097 000 850 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 08 01 0594097 400 850 000,00

Бюджетные инвестиции 775 08 01 0594097 410 850 000,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 775 09 00 0000000 000 158 900,00

Стационарная медицинская помощь 775 09 01 0000000 000 108 900,00

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

775 09 01 0100000 000 108 900,00

Подпрограмма «Формирование эффективной системы 
организации медицинской помощи» 775 09 01 0110000 000 108 900,00

Реконструкция государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Краевая детская клиническая больница 
№ 1» в г. Владивостоке

775 09 01 0114102 000 25 900,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 09 01 0114102 400 25 900,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0114102 410 25 900,00

Реконструкция государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Чугуевская центральная районная 
больница» в с. Чугуевка

775 09 01 0114103 000 40 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 09 01 0114103 400 40 000,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0114103 410 40 000,00

Реконструкция государственного бюджетного учреждения 
«Дальнереченская центральная городская больница» в г. 
Дальнереченске

775 09 01 0114104 000 33 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 09 01 0114104 400 33 000,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0114104 410 33 000,00

Строительство детской поликлиники 
в г. Большой Камень 775 09 01 0114114 000 10 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 09 01 0114114 400 10 000,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0114114 410 10 000,00

Амбулаторная помощь 775 09 02 0000000 000 50 000,00

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

775 09 02 0100000 000 50 000,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, 
укрепление здоровья населения и формирование здорового 
образа жизни»

775 09 02 0120000 000 50 000,00

Строительство многопрофильной диагностической поли-
клиники в г. Артеме 775 09 02 0124101 000 50 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 09 02 0124101 400 50 000,00

Бюджетные инвестиции 775 09 02 0124101 410 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 775 10 00 0000000 000 298 859,30

Социальное обслуживание населения 775 10 02 0000000 000 1 000,00

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 775 10 02 0300000 000 1 000,00

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

775 10 02 0320000 000 1 000,00

Строительство здания жилого комплекса социального ис-
пользования на территории Владивостокского городского 
округа
(ул. Маковского, 41)

775 10 02 0324046 000 1 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 10 02 0324046 400 1 000,00

Бюджетные инвестиции 775 10 02 0324046 410 1 000,00

Охрана семьи и детства 775 10 04 0000000 000 297 859,30

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

775 10 04 0600000 000 297 859,30

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» 
на 2013-2017 годы

775 10 04 0650000 000 297 859,30

Строительство жилых помещений для предоставления по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа

775 10 04 0654035 000 297 859,30

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 775 10 04 0654035 400 297 859,30

Бюджетные инвестиции 775 10 04 0654035 410 297 859,30

Государственная ветеринарная инспекция Приморского 
края 776 00 00 0000000 000 186 326,47
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 776 03 00 0000000 000 700,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 776 03 09 0000000 000 700,00

Государственная программа «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

776 03 09 0700000 000 700,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 776 03 09 0740000 000 700,00

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

776 03 09 0740003 000 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 776 03 09 0740003 200 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва 776 03 09 0740003 230 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 776 04 00 0000000 000 185 626,47

Сельское хозяйство и рыболовство 776 04 05 0000000 000 185 626,47

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

776 04 05 1300000 000 276,80

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

776 04 05 1330000 000 276,80

Организационные, технические и технологические меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

776 04 05 1337002 000 276,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 776 04 05 1337002 600 276,80

Субсидии бюджетным учреждениям 776 04 05 1337002 610 276,80

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 776 04 05 9900000 000 185 349,67

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 776 04 05 9990000 000 185 349,67

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 776 04 05 9991003 000 13 684,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

776 04 05 9991003 100 13 595,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 776 04 05 9991003 120 13 595,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 776 04 05 9991003 200 89,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 776 04 05 9991003 240 89,20

Возмещение собственникам животных и (или) продуктов 
животноводства, изъятых при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Приморского 
края, их стоимости

776 04 05 9992173 000 3 700,00

Иные бюджетные ассигнования 776 04 05 9992173 800 3 700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 776 04 05 9992173 850 3 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 776 04 05 9997059 000 141 209,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 776 04 05 9997059 600 141 209,81

Субсидии бюджетным учреждениям 776 04 05 9997059 610 141 209,81

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 776 04 05 9997061 000 3 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 776 04 05 9997061 600 3 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям 776 04 05 9997061 610 3 090,00

Субвенции на организацию проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных

776 04 05 9999304 000 23 665,03

Межбюджетные трансферты 776 04 05 9999304 500 23 665,03

Субвенции 776 04 05 9999304 530 23 665,03

Департамент государственных программ и внутреннего 
государственного финансового контроля Приморского края 778 00 00 0000000 000 24 035,58

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 778 01 00 0000000 000 24 035,58

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

778 01 06 0000000 000 24 035,58

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 778 01 06 9900000 000 24 035,58

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 778 01 06 9990000 000 24 035,58

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 778 01 06 9991003 000 24 035,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

778 01 06 9991003 100 22 424,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 778 01 06 9991003 120 22 424,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 778 01 06 9991003 200 1 611,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 01 06 9991003 240 1 611,05

Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края 779 00 00 0000000 000 1 281 106,96

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 779 01 00 0000000 000 968 406,96

Другие общегосударственные вопросы 779 01 13 0000000 000 968 406,96

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

779 01 13 1300000 000 3 707,50

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

779 01 13 1330000 000 3 707,50

Организационные, технические и технологические меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

779 01 13 1337002 000 3 707,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 779 01 13 1337002 200 3 707,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1337002 240 3 707,50

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

779 01 13 1700000 000 964 699,46
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Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в 
собственности и ведении Приморского края» 779 01 13 1750000 000 964 699,46

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 779 01 13 1751003 000 80 282,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

779 01 13 1751003 100 79 295,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 779 01 13 1751003 120 79 295,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 779 01 13 1751003 200 979,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1751003 240 979,81

Иные бюджетные ассигнования 779 01 13 1751003 800 7,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 779 01 13 1751003 850 7,20

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
собственности Приморского края 779 01 13 1752078 000 61 869,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 779 01 13 1752078 200 61 869,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1752078 240 61 869,21

Строительство, включая проектно-изыскательские работы, 
линии электропередач от ВЛ-6 кВ опора № 41 ВЛ-6 кВ ф. 
№ 8 ПС 35/6 кВ «КЭТ»-ТП-459 к комплексу зданий в б. 
Боярин о. Русский с установкой двухтрансформаторной 
КТПН 6/0.4 кВ и резервного источника электроснабжения 
- модульной 
ДЭС 400 кВт

779 01 13 1754074 000 35 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 779 01 13 1754074 400 35 000,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

779 01 13 1754074 460 35 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 779 01 13 1757059 000 564 047,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

779 01 13 1757059 100 17 653,97

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 779 01 13 1757059 110 17 653,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 779 01 13 1757059 200 12 153,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1757059 240 12 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 779 01 13 1757059 600 533 991,00

Субсидии бюджетным учреждениям 779 01 13 1757059 610 533 991,00

Иные бюджетные ассигнования 779 01 13 1757059 800 250,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 779 01 13 1757059 850 250,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефи-
нансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными 
учреждениями на праве оперативного управления

779 01 13 1757060 000 189 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 779 01 13 1757060 600 189 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 779 01 13 1757060 610 189 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 779 01 13 1757061 000 34 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 779 01 13 1757061 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1757061 240 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 779 01 13 1757061 600 34 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 779 01 13 1757061 610 34 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 779 04 00 0000000 000 312 700,00

Другие вопросы в области национальной экономики 779 04 12 0000000 000 312 700,00

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

779 04 12 0600000 000 7 000,00

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

779 04 12 0620000 000 7 000,00

Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного 
строительства земельных участков на территории Примор-
ского края, государственная собственность на которые не 
разграничена

779 04 12 0622055 000 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 779 04 12 0622055 200 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 04 12 0622055 240 7 000,00

Государственная программа «Информационное общество» 
на 2013-2017 годы 779 04 12 1100000 000 5 700,00

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

779 04 12 1120000 000 5 700,00

Формирование инфраструктуры пространственных данных 
Приморского края 779 04 12 1122145 000 5 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 779 04 12 1122145 200 5 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 04 12 1122145 240 5 700,00

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

779 04 12 1700000 000 300 000,00

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в 
собственности и ведении Приморского края» 779 04 12 1750000 000 300 000,00

Взнос в уставный капитал открытого акционерного обще-
ства «Корпорация развития Приморского края» 779 04 12 1754100 000 300 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 779 04 12 1754100 400 300 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 779 04 12 1754100 450 300 000,00

Департамент туризма Приморского края 780 00 00 0000000 000 46 774,81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 780 01 00 0000000 000 13 304,78

Другие общегосударственные вопросы 780 01 13 0000000 000 13 304,78

Государственная программа «Развитие туризма в Примор-
ском крае» 
на 2013-2017 годы

780 01 13 1000000 000 13 304,78
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Мероприятия государственной программы «Развитие 
туризма в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

780 01 13 1090000 000 13 304,78

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 780 01 13 1091003 000 13 304,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

780 01 13 1091003 100 12 604,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 780 01 13 1091003 120 12 604,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 780 01 13 1091003 200 700,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 01 13 1091003 240 700,43

Иные бюджетные ассигнования 780 01 13 1091003 800 0,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 780 01 13 1091003 850 0,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 780 04 00 0000000 000 33 470,03

Другие вопросы в области национальной экономики 780 04 12 0000000 000 33 470,03

Государственная программа «Развитие туризма в Примор-
ском крае»  
на 2013-2017 годы

780 04 12 1000000 000 33 470,03

Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг» 780 04 12 1020000 000 3 150,00

Организация и проведение информационно-обучающих се-
минаров, «круглых столов», конференций, иного обучения 
специалистов сферы туризма и гостеприимства

780 04 12 1022121 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 780 04 12 1022121 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1022121 240 1 500,00

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лидеры 
туриндустрии Приморья» 780 04 12 1022122 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 780 04 12 1022122 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1022122 240 300,00

Формирование Реестра туристских ресурсов, расположен-
ных на территории Приморского края, с осуществлением их 
типологизации по видам туризма

780 04 12 1022123 000 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 780 04 12 1022123 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1022123 240 350,00

Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприим-
ства на территории Приморского края 780 04 12 1022124 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 780 04 12 1022124 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1022124 240 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта 
Приморского края на российском и мировом туристских 
рынках»

780 04 12 1030000 000 30 320,03

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

780 04 12 1032125 000 9 768,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 780 04 12 1032125 200 9 768,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1032125 240 9 768,81

Создание системы информационного обеспечения туризма 
и туристской деятельности в Приморском крае 780 04 12 1032126 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 780 04 12 1032126 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1032126 240 2 000,00

Подготовка и публикация информации о туристском потен-
циале, разработка, издание печатного материала, создание и 
презентация туристских продуктов

780 04 12 1032127 000 1 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 780 04 12 1032127 200 1 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1032127 240 1 400,00

Разработка и реализация плана продвижения туристского 
бренда Приморского края и брендов туристских кластеров 780 04 12 1032182 000 2 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 780 04 12 1032182 200 2 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1032182 240 2 100,00

Создание и функционирование туристско-информацион-
ного центра 780 04 12 1036059 000 15 051,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 780 04 12 1036059 600 15 051,22

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 780 04 12 1036059 630 15 051,22

Департамент по охране, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира Приморского края 782 00 00 0000000 000 52 355,80

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 782 06 00 0000000 000 52 355,80

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 782 06 03 0000000 000 46 815,35

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

782 06 03 0800000 000 46 815,35

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского 
края» 782 06 03 0830000 000 27 105,75

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

782 06 03 0835921 000 234,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 782 06 03 0835921 200 234,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 06 03 0835921 240 234,30

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по федеральному го-
сударственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений)

782 06 03 0835991 000 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 782 06 03 0835991 200 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 06 03 0835991 240 240,00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 782 06 03 0837059 000 26 631,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 782 06 03 0837059 600 26 631,45

Субсидии бюджетным учреждениям 782 06 03 0837059 610 26 631,45

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 782 06 03 0840000 000 19 709,60

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по федеральному го-
сударственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

782 06 03 0845981 000 19 709,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

782 06 03 0845981 100 18 327,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 782 06 03 0845981 120 18 327,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 782 06 03 0845981 200 1 364,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 06 03 0845981 240 1 364,62

Иные бюджетные ассигнования 782 06 03 0845981 800 17,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 782 06 03 0845981 850 17,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 782 06 05 0000000 000 5 540,45

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

782 06 05 0800000 000 5 540,45

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 782 06 05 0840000 000 5 540,45

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 782 06 05 0841003 000 5 540,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

782 06 05 0841003 100 5 220,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 782 06 05 0841003 120 5 220,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 782 06 05 0841003 200 294,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 06 05 0841003 240 294,00

Иные бюджетные ассигнования 782 06 05 0841003 800 25,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 782 06 05 0841003 850 25,50

Департамент рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края 783 00 00 0000000 000 213 755,17

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 783 04 00 0000000 000 213 307,57

Сельское хозяйство и рыболовство 783 04 05 0000000 000 213 307,57

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственно-
го комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» 783 04 05 1500000 000 213 307,57

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модерниза-
ции основных производственных фондов рыбохозяйствен-
ного комплекса 
в Приморском крае»

783 04 05 1510000 000 193 190,37

Подготовка и проведение Международного конгресса 
рыбаков 783 04 05 1512102 000 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 783 04 05 1512102 200 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 783 04 05 1512102 240 6 000,00

Подготовка и проведение профессионального праздника 
«День рыбака» 783 04 05 1512103 000 2 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 783 04 05 1512103 200 2 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 783 04 05 1512103 240 2 700,00

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осу-
ществляющим аквакультуру (рыбоводство) и воспроизвод-
ство водных биоресурсов

783 04 05 1516037 000 54 490,37

Иные бюджетные ассигнования 783 04 05 1516037 800 54 490,37

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

783 04 05 1516037 810 54 490,37

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осу-
ществляющим рыбохозяйственную деятельность 783 04 05 1516072 000 130 000,00

Иные бюджетные ассигнования 783 04 05 1516072 800 130 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

783 04 05 1516072 810 130 000,00

Подпрограмма «Развитие системы государственного 
управления» 783 04 05 1530000 000 20 117,20

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 783 04 05 1531003 000 20 117,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

783 04 05 1531003 100 19 555,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 783 04 05 1531003 120 19 555,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 783 04 05 1531003 200 561,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 783 04 05 1531003 240 561,30

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 783 06 00 0000000 000 447,60

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 783 06 03 0000000 000 447,60

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственно-
го комплекса 
в Приморском крае на 2013-2017 годы»

783 06 03 1500000 000 447,60

Подпрограмма «Развитие системы государственного 
управления» 783 06 03 1530000 000 447,60

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью первой статьи 6 Федерального закона «О живот-
ном мире» полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологиче-
ских ресурсов

783 06 03 1535911 000 447,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

783 06 03 1535911 100 58,84
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 783 06 03 1535911 120 58,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 783 06 03 1535911 200 385,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 783 06 03 1535911 240 385,26

Иные бюджетные ассигнования 783 06 03 1535911 800 3,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 783 06 03 1535911 850 3,50

Департамент экономики и стратегического развития 
Приморского края 784 00 00 0000000 000 556 200,17

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 784 01 00 0000000 000 46 955,26

Другие общегосударственные вопросы 784 01 13 0000000 000 46 955,26

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

784 01 13 1700000 000 46 955,26

Мероприятия государственной программы «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на 2013-2017 годы

784 01 13 1790000 000 46 955,26

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 784 01 13 1791003 000 46 955,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

784 01 13 1791003 100 45 754,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 784 01 13 1791003 120 45 754,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 784 01 13 1791003 200 1 200,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 784 01 13 1791003 240 1 200,95

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 784 04 00 0000000 000 509 244,91

Другие вопросы в области национальной экономики 784 04 12 0000000 000 509 244,91

Государственная программа «Информационное общество» 
на 2013-2017 годы 784 04 12 1100000 000 158,00

Подпрограмма «Использование информационно-комму-
никационных технологий в социально ориентированных 
областях»

784 04 12 1130000 000 158,00

Создание целевых систем мониторинга и управления 
ключевыми отраслями экономики и территориями При-
морского края

784 04 12 1132047 000 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 784 04 12 1132047 200 158,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1132047 240 158,00

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

784 04 12 1700000 000 509 086,91

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в 
Приморском крае» на 2013-2017 годы 784 04 12 1710000 000 329 200,00

Формирование имиджа Приморского края как территории 
наибольшего благоприятствования для инвесторов 784 04 12 1712137 000 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 784 04 12 1712137 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1712137 240 200,00

Создание (строительство, реконструкция) объектов 
инженерной, транспортной, социальной, инновационной 
и иной инфраструктуры особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа на территории города 
Владивостока

784 04 12 1714099 000 300 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 784 04 12 1714099 400 300 000,00

Бюджетные инвестиции 784 04 12 1714099 410 300 000,00

Субсидии на осуществление уставной деятельности авто-
номной некоммерческой организации «Инвестиционное 
Агентство Приморского края»

784 04 12 1716047 000 29 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 784 04 12 1716047 600 29 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 784 04 12 1716047 630 29 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Приморском крае» на 2013-2017 годы 784 04 12 1720000 000 79 055,00

Организация и проведение мероприятий по празднованию 
Дня российского предпринимателя и ежегодной краевой 
конференции предпринимателей

784 04 12 1722138 000 55,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 784 04 12 1722138 200 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1722138 240 55,00

Организация и проведение ежегодного краевого конкурса 
«Предприниматель Приморья» и «Ты - Предприниматель» 784 04 12 1722140 000 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 784 04 12 1722140 200 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1722140 240 580,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием 
и организацией деятельности автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства Приморского края»

784 04 12 1726049 000 9 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 784 04 12 1726049 600 9 820,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 784 04 12 1726049 630 9 820,00

Гарантийный фонд Приморского края 784 04 12 1726050 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 784 04 12 1726050 600 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 784 04 12 1726050 630 20 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, производящим и реализующим товары (работы, 
услуги), предназначенные для экспорта

784 04 12 1726055 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1726055 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

784 04 12 1726055 810 100,00

Предоставление субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

784 04 12 1726066 000 13 750,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1726066 800 13 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

784 04 12 1726066 810 13 750,00
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Предоставление субсидий индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
а также присмотру и уходу за детьми, на возмещение части 
затрат, связанных с созданием дошкольных образователь-
ных центров

784 04 12 1726070 000 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1726070 800 6 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

784 04 12 1726070 810 6 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с проведением сертификации пищевых продуктов

784 04 12 1726071 000 8 750,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1726071 800 8 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

784 04 12 1726071 810 8 750,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований При-
морского края на поддержку муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства

784 04 12 1729230 000 20 000,00

Межбюджетные трансферты 784 04 12 1729230 500 20 000,00

Субсидии 784 04 12 1729230 520 20 000,00

Мероприятия государственной программы «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на 2013-2017 годы

784 04 12 1790000 000 100 831,91

Разработка проекта Стратегии социально-экономического 
развития Приморского края 784 04 12 1792221 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 784 04 12 1792221 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1792221 240 100 000,00

Формирование и получение экономико-статистической 
информации 784 04 12 1792222 000 831,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 784 04 12 1792222 200 831,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1792222 240 831,91

Департамент по координации правоохранительной деятель-
ности, исполнения административного законодательства 
и обеспечения деятельности мировых судей Приморского 
края

785 00 00 0000000 000 565 382,45

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 785 01 00 0000000 000 540 655,35

Судебная система 785 01 05 0000000 000 328 513,96

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 785 01 05 9900000 000 328 513,96

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 785 01 05 9990000 000 328 513,96

Обеспечение деятельности мировых судей Приморского 
края 785 01 05 9991012 000 326 123,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

785 01 05 9991012 100 173 838,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 785 01 05 9991012 120 173 838,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 785 01 05 9991012 200 151 791,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 785 01 05 9991012 240 151 791,70

Иные бюджетные ассигнования 785 01 05 9991012 800 493,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 785 01 05 9991012 850 493,38

Приобретение нежилых помещений для размещения миро-
вого судьи и аппарата мирового судьи судебного участка № 
76 Михайловского судебного района

785 01 05 9994089 000 2 390,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 785 01 05 9994089 400 2 390,00

Бюджетные инвестиции 785 01 05 9994089 410 2 390,00

Другие общегосударственные вопросы 785 01 13 0000000 000 212 141,39

Государственная программа «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы 785 01 13 1200000 000 107 943,61

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Приморском крае на 2013-2017 годы» 785 01 13 1240000 000 107 943,61

Приобретение и установка комплексов видеонаблюдения 
(видеокамер, телекоммуникационного и другого оборудо-
вания) и комплексов видеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения Российской Федерации

785 01 13 1242069 000 59 063,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 785 01 13 1242069 200 59 063,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 785 01 13 1242069 240 59 063,00

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

785 01 13 1242070 000 10 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 785 01 13 1242070 200 10 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 785 01 13 1242070 240 10 180,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 785 01 13 1247059 000 38 300,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

785 01 13 1247059 100 24 006,39

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 785 01 13 1247059 110 24 006,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 785 01 13 1247059 200 13 711,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 785 01 13 1247059 240 13 711,96

Иные бюджетные ассигнования 785 01 13 1247059 800 582,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 785 01 13 1247059 850 582,26

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 785 01 13 1247061 000 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 785 01 13 1247061 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 785 01 13 1247061 240 400,00

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 785 01 13 9900000 000 104 197,78

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 785 01 13 9990000 000 104 197,78

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 785 01 13 9991003 000 28 497,83
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

785 01 13 9991003 100 27 858,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 785 01 13 9991003 120 27 858,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 785 01 13 9991003 200 638,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 785 01 13 9991003 240 638,52

Иные бюджетные ассигнования 785 01 13 9991003 800 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 785 01 13 9991003 850 1,00

Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих граж-
данам бесплатную юридическую помощь в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Приморского края, и компенсацию их расходов 
на оказание бесплатной юридической помощи

785 01 13 9996009 000 2 715,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 785 01 13 9996009 600 2 715,12

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 785 01 13 9996009 630 2 715,12

Субсидия на материально-техническое и финансовое обе-
спечение оказания юридической помощи в труднодоступ-
ных и малонаселенных местностях Приморского края

785 01 13 9996010 000 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 785 01 13 9996010 600 40,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 785 01 13 9996010 630 40,00

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 785 01 13 9999301 000 46 410,83

Межбюджетные трансферты 785 01 13 9999301 500 46 410,83

Субвенции 785 01 13 9999301 530 46 410,83

Субвенции на реализацию отдельных государственных пол-
номочий по созданию административных комиссий 785 01 13 9999303 000 26 534,00

Межбюджетные трансферты 785 01 13 9999303 500 26 534,00

Субвенции 785 01 13 9999303 530 26 534,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 785 02 00 0000000 000 24 727,10

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 785 02 03 0000000 000 24 727,10

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 785 02 03 9900000 000 24 727,10

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 785 02 03 9990000 000 24 727,10

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 785 02 03 9995118 000 24 727,10

Межбюджетные трансферты 785 02 03 9995118 500 24 727,10

Субвенции 785 02 03 9995118 530 24 727,10

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Приморском крае 786 00 00 0000000 000 11 012,51

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 786 01 00 0000000 000 11 012,51

Другие общегосударственные вопросы 786 01 13 0000000 000 11 012,51

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 786 01 13 9900000 000 11 012,51

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 786 01 13 9990000 000 11 012,51

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 786 01 13 9991003 000 8 108,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

786 01 13 9991003 100 6 410,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 786 01 13 9991003 120 6 410,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 786 01 13 9991003 200 1 680,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 01 13 9991003 240 1 680,63

Иные бюджетные ассигнования 786 01 13 9991003 800 17,07

Уплата налогов, сборов и иных платежей 786 01 13 9991003 850 17,07

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Приморском крае 786 01 13 9991007 000 2 892,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

786 01 13 9991007 100 2 892,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 786 01 13 9991007 120 2 892,18

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 786 01 13 9992179 000 12,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 786 01 13 9992179 200 12,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 01 13 9992179 240 12,10

Департамент энергетики, нефтегазового комплекса и уголь-
ной промышленности Приморского края 787 00 00 0000000 000 234 280,70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 787 01 00 0000000 000 14 280,70

Другие общегосударственные вопросы 787 01 13 0000000 000 14 280,70

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

787 01 13 1300000 000 14 280,70

Мероприятия государственной программы «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае» на 2013-2017 годы

787 01 13 1390000 000 14 280,70

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 787 01 13 1391003 000 14 280,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

787 01 13 1391003 100 13 951,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 787 01 13 1391003 120 13 951,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 787 01 13 1391003 200 329,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 787 01 13 1391003 240 329,31

Иные бюджетные ассигнования 787 01 13 1391003 800 0,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 787 01 13 1391003 850 0,19

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 787 05 00 0000000 000 220 000,00
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Коммунальное хозяйство 787 05 02 0000000 000 220 000,00

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

787 05 02 1300000 000 220 000,00

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабже-
ния Приморского края» на 2013-2017 годы 787 05 02 1310000 000 215 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на меро-
приятия по созданию и развитию системы газоснабжения 
муниципальных образований Приморского края

787 05 02 1319228 000 215 000,00

Межбюджетные трансферты 787 05 02 1319228 500 215 000,00

Субсидии 787 05 02 1319228 520 215 000,00

Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы 787 05 02 1320000 000 5 000,00

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

787 05 02 1322128 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 787 05 02 1322128 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 787 05 02 1322128 240 5 000,00

Департамент внутренней политики Приморского края 789 00 00 0000000 000 80 295,39

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 789 01 00 0000000 000 45 998,39

Другие общегосударственные вопросы 789 01 13 0000000 000 45 998,39

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 789 01 13 9900000 000 45 998,39

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 789 01 13 9990000 000 45 998,39

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 789 01 13 9991003 000 27 535,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

789 01 13 9991003 100 27 209,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 789 01 13 9991003 120 27 209,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 789 01 13 9991003 200 324,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 789 01 13 9991003 240 324,14

Иные бюджетные ассигнования 789 01 13 9991003 800 2,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 789 01 13 9991003 850 2,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 789 01 13 9992073 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 789 01 13 9992073 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 789 01 13 9992073 240 3 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе 
с преступностью 789 01 13 9992074 000 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 789 01 13 9992074 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 789 01 13 9992074 240 400,00

Проведение социологических исследований и опросов в це-
лях изучения общественного мнения, состояний и тенден-
ций социального настроения жителей Приморского края

789 01 13 9992174 000 9 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 789 01 13 9992174 200 9 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 789 01 13 9992174 240 9 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреждений 789 01 13 9997059 000 5 162,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

789 01 13 9997059 100 3 357,55

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 789 01 13 9997059 110 3 357,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 789 01 13 9997059 200 1 805,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 789 01 13 9997059 240 1 805,44

ОБРАЗОВАНИЕ 789 07 00 0000000 000 3 900,00

Другие вопросы в области образования 789 07 09 0000000 000 3 900,00

Государственная программа «Развитие образования При-
морского края» 
на 2013-2017 годы

789 07 09 0200000 000 3 900,00

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

789 07 09 0230000 000 3 900,00

Мероприятия, направленные на допризывную подготовку 
учащейся молодежи Приморского края к службе в Воору-
женных Силах Российской Федерации

789 07 09 0232014 000 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 789 07 09 0232014 200 3 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 789 07 09 0232014 240 3 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 789 10 00 0000000 000 30 397,00

Другие вопросы в области социальной политики 789 10 06 0000000 000 30 397,00

Государственная программа «Социальная поддержка насе-
ления Приморского края на 2013-2017 годы» 789 10 06 0300000 000 25 397,00

Подпрограмма «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы 789 10 06 0350000 000 5 687,00

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

789 10 06 0352196 000 4 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 789 10 06 0352196 200 4 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 789 10 06 0352196 240 4 420,00

Субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям Приморского края на частичное возмещение 
расходов по реализации общественно значимых программ 
(проектов), направленных на социальную адаптацию инва-
лидов, их социокультурную реабилитацию

789 10 06 0356065 000 1 267,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 789 10 06 0356065 600 1 267,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 0356065 630 1 267,00

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

789 10 06 0390000 000 19 710,00
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Субсидия Приморской краевой организации общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

789 10 06 0396005 000 8 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 789 10 06 0396005 600 8 710,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 0396005 630 8 710,00

Субсидии Приморской краевой организации Общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых»

789 10 06 0396006 000 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 789 10 06 0396006 600 550,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 0396006 630 550,00

Субсидия Приморскому региональному отделению Обще-
российской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих»

789 10 06 0396007 000 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 789 10 06 0396007 600 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 0396007 630 450,00

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

789 10 06 0396008 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 789 10 06 0396008 600 10 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 0396008 630 10 000,00

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

789 10 06 1700000 000 5 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Приморском крае 
на 2014-2017 годы»

789 10 06 1760000 000 5 000,00

Субсидии из краевого бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям Приморского края по 
результатам конкурсов на частичное возмещение расходов 
по реализации общественно значимых программ (проектов) 
по приоритетным направлениям деятельности

789 10 06 1766073 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 789 10 06 1766073 600 5 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 1766073 630 5 000,00

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края 790 00 00 0000000 000 91 697,92

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 790 04 00 0000000 000 89 050,92

Водное хозяйство 790 04 06 0000000 000 64 609,50

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

790 04 06 0800000 000 64 609,50

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Приморского края» 790 04 06 0820000 000 32 867,50

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на строительство, 
реконструкцию гидротехнических сооружений (в том числе 
проектно-изыскательские работы), находящихся в муни-
ципальной собственности, предназначенных для защиты от 
наводнений в результате прохождения паводков

790 04 06 0829212 000 22 867,50

Межбюджетные трансферты 790 04 06 0829212 500 22 867,50

Субсидии 790 04 06 0829212 520 22 867,50

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

790 04 06 0829231 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 790 04 06 0829231 500 10 000,00

Субсидии 790 04 06 0829231 520 10 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 790 04 06 0840000 000 31 742,00

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 790 04 06 0845128 000 31 742,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 790 04 06 0845128 200 31 742,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 790 04 06 0845128 240 31 742,00

Другие вопросы в области национальной экономики 790 04 12 0000000 000 24 441,42

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

790 04 12 0800000 000 24 441,42

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 790 04 12 0840000 000 24 441,42

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 790 04 12 0841003 000 24 441,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

790 04 12 0841003 100 24 060,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 790 04 12 0841003 120 24 060,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 790 04 12 0841003 200 380,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 790 04 12 0841003 240 380,34

Иные бюджетные ассигнования 790 04 12 0841003 800 0,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 790 04 12 0841003 850 0,20

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 790 06 00 0000000 000 2 647,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 790 06 05 0000000 000 2 647,00

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

790 06 05 0800000 000 2 647,00

Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и про-
мышленными отходами 
в Приморском крае»

790 06 05 0810000 000 2 054,10

Повышение качества подготовки и реализации инвестици-
онных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми 
и промышленными отходами на территории Приморского 
края

790 06 05 0812093 000 1 854,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 790 06 05 0812093 200 1 854,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0812093 240 1 854,10

Повышение информированности потенциальных инвесто-
ров об инвестиционных проектах и ситуации в сфере обра-
щения с твердыми бытовыми и промышленными отходами 
в Приморском крае

790 06 05 0812094 000 100,00



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 155  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 790 06 05 0812094 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0812094 240 100,00

Ведение краевого кадастра отходов производства и потре-
бления 790 06 05 0812095 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 790 06 05 0812095 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0812095 240 100,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» 790 06 05 0840000 000 592,90

Мероприятия по предоставлению права пользования участ-
ками недр местного значения 790 06 05 0842224 000 280,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 790 06 05 0842224 200 280,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0842224 240 280,23

Мероприятия по подготовке и проведению государствен-
ной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня

790 06 05 0842225 000 312,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 790 06 05 0842225 200 312,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0842225 240 312,67

Департамент международного сотрудничества Примор-
ского края 793 00 00 0000000 000 29 705,42

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 793 01 00 0000000 000 29 705,42

Другие общегосударственные вопросы 793 01 13 0000000 000 29 705,42

Государственная программа «Развитие туризма в Примор-
ском крае» 
на 2013-2017 годы

793 01 13 1000000 000 29 705,42

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

793 01 13 1090000 000 29 705,42

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 793 01 13 1091003 000 18 914,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

793 01 13 1091003 100 18 224,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 793 01 13 1091003 120 18 224,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 793 01 13 1091003 200 690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 793 01 13 1091003 240 690,00

Иные бюджетные ассигнования 793 01 13 1091003 800 0,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 793 01 13 1091003 850 0,40

Международные мероприятия 793 01 13 1092190 000 10 790,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 793 01 13 1092190 200 10 790,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 793 01 13 1092190 240 10 790,80

Департамент промышленности и транспорта Приморского 
края 794 00 00 0000000 000 809 924,84

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 794 04 00 0000000 000 809 924,84

Транспорт 794 04 08 0000000 000 784 731,48

Государственная программа «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы 794 04 08 1200000 000 784 731,48

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в 
Приморском крае 
на 2013-2021 годы»

794 04 08 1210000 000 784 731,48

Организация и проведение заседания Совета по активи-
зации паромного сообщения между Приморским краем, 
Республикой Корея и Японией

794 04 08 1212227 000 1 402,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 794 04 08 1212227 200 1 402,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 794 04 08 1212227 240 1 402,50

Субсидии краевому государственному унитарному авиа-
ционному предприятию «Пластун-Авиа» на приобретение 
воздушных судов в собственность Приморского края

794 04 08 1214090 000 340 696,45

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 794 04 08 1214090 400 340 696,45

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

794 04 08 1214090 460 340 696,45

Субсидии краевому государственному унитарному авиаци-
онному предприятию «Пластун-Авиа» на реконструкцию 
посадочной площадки в пгт Кавалерово

794 04 08 1214105 000 20 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 794 04 08 1214105 400 20 000,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

794 04 08 1214105 460 20 000,00

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на 
возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой 
пассажиров железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении на территории Примор-
ского края по тарифам не выше предельных тарифов

794 04 08 1216013 000 182 632,53

Иные бюджетные ассигнования 794 04 08 1216013 800 182 632,53

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

794 04 08 1216013 810 182 632,53

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

794 04 08 1216076 000 90 000,00

Иные бюджетные ассигнования 794 04 08 1216076 800 90 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

794 04 08 1216076 810 90 000,00

Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на 
возмещение недополученных доходов, возникающих в 
связи с регулированием органами исполнительной власти 
Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа воздушным транспортом на местных воздушных 
линиях Приморского края

794 04 08 1216077 000 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 794 04 08 1216077 800 150 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

794 04 08 1216077 810 150 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 794 04 12 0000000 000 25 193,36
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Государственная программа «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы 794 04 12 1200000 000 25 193,36

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в 
Приморском крае 
на 2013-2021 годы»

794 04 12 1210000 000 25 193,36

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 794 04 12 1211003 000 25 193,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

794 04 12 1211003 100 24 547,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 794 04 12 1211003 120 24 547,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 794 04 12 1211003 200 646,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 794 04 12 1211003 240 646,00

Государственная жилищная инспекция Приморского края 795 00 00 0000000 000 40 901,15

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 795 05 00 0000000 000 40 901,15

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 795 05 05 0000000 000 40 901,15

Государственная программа «Обеспечение доступным жи-
льем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

795 05 05 0600000 000 40 887,15

Мероприятия государственной программы «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

795 05 05 0690000 000 40 887,15

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 795 05 05 0691003 000 40 887,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

795 05 05 0691003 100 39 791,15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 795 05 05 0691003 120 39 791,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 795 05 05 0691003 200 1 096,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 795 05 05 0691003 240 1 096,00

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 795 05 05 9900000 000 14,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 795 05 05 9990000 000 14,00

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 795 05 05 9992905 000 14,00

Иные бюджетные ассигнования 795 05 05 9992905 800 14,00

Исполнение судебных актов 795 05 05 9992905 830 14,00

Департамент государственного заказа Приморского края 796 00 00 0000000 000 74 113,70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 796 01 00 0000000 000 74 113,70

Другие общегосударственные вопросы 796 01 13 0000000 000 74 113,70

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 796 01 13 9900000 000 74 113,70

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти 796 01 13 9990000 000 74 113,70

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края 796 01 13 9991003 000 19 613,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

796 01 13 9991003 100 19 069,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 796 01 13 9991003 120 19 069,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 796 01 13 9991003 200 544,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 796 01 13 9991003 240 544,20

Оказание услуг по аналитическому сопровождению проце-
дур определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для нужд Приморского края

796 01 13 9992198 000 54 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 796 01 13 9992198 200 54 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 796 01 13 9992198 240 54 500,00

Всего расходов 88 052 356,05

Приложение 15 
к Закону

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Распределение
бюджетных ассигнований из краевого бюджета на плановый период

2016 и 2017 годов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета
(тыс. рублей)

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид
рас-
хо-
дов

Сумма

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Приморского края 751 00 00 0000000 000 585 037,82 608 439,42

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 751 01 00 0000000 000 580 212,22 603 420,80

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

751 01 02 0000000 000 13 461,65 14 000,12

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 751 01 02 9900000 000 13 461,65 14 000,12

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

751 01 02 9990000 000 13 461,65 14 000,12

Губернатор Приморского края 751 01 02 9991001 000 4 069,71 4 232,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

751 01 02 9991001 100 4 069,71 4 232,50

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 751 01 02 9991001 120 4 069,71 4 232,50
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Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

751 01 02 9991003 000 9 391,94 9 767,62

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

751 01 02 9991003 100 9 391,94 9 767,62

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 751 01 02 9991003 120 9 391,94 9 767,62

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

751 01 04 0000000 000 154 654,73 160 840,94

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 751 01 04 9900000 000 154 654,73 160 840,94

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

751 01 04 9990000 000 154 654,73 160 840,94

Вице-губернаторы Приморского края 751 01 04 9991002 000 31 400,33 32 656,38

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

751 01 04 9991002 100 31 400,33 32 656,38

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 751 01 04 9991002 120 31 400,33 32 656,38

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

751 01 04 9991003 000 123 254,40 128 184,56

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

751 01 04 9991003 100 98 998,48 102 958,41

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 751 01 04 9991003 120 98 998,48 102 958,41

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 751 01 04 9991003 200 24 255,92 25 226,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

751 01 04 9991003 240 24 255,92 25 226,15

Резервные фонды 751 01 11 0000000 000 182 000,00 189 280,00

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 751 01 11 9900000 000 182 000,00 189 280,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

751 01 11 9990000 000 182 000,00 189 280,00

Резервный фонд Администрации Примор-
ского края 751 01 11 9992901 000 182 000,00 189 280,00

Иные бюджетные ассигнования 751 01 11 9992901 800 182 000,00 189 280,00

Резервные средства 751 01 11 9992901 870 182 000,00 189 280,00

Другие общегосударственные вопросы 751 01 13 0000000 000 230 095,84 239 299,74

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 751 01 13 9900000 000 230 095,84 239 299,74

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

751 01 13 9990000 000 230 095,84 239 299,74

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

751 01 13 9991003 000 140 599,52 146 223,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

751 01 13 9991003 100 134 983,19 140 382,52

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 751 01 13 9991003 120 134 983,19 140 382,52

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9991003 200 5 216,33 5 424,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

751 01 13 9991003 240 5 216,33 5 424,98

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9991003 800 400,00 416,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9991003 850 400,00 416,00

Мероприятия, проводимые Администраци-
ей Приморского края 751 01 13 9992044 000 3 655,50 3 801,72

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9992044 200 3 655,50 3 801,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

751 01 13 9992044 240 3 655,50 3 801,72

Членский взнос участника «Межрегиональ-
ной ассоциации экономического взаимо-
действия субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье»

751 01 13 9992046 000 1 412,00 1 468,48

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9992046 800 1 412,00 1 468,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9992046 850 1 412,00 1 468,48

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 751 01 13 9992179 000 2 300,00 2 392,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9992179 200 2 300,00 2 392,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

751 01 13 9992179 240 2 300,00 2 392,00

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

751 01 13 9995141 000 100,00 104,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

751 01 13 9995141 100 100,00 104,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 751 01 13 9995141 120 100,00 104,00

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение членов Совета Федерации и 
их помощников в субъектах Российской 
Федерации

751 01 13 9995142 000 100,00 104,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

751 01 13 9995142 100 100,00 104,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 751 01 13 9995142 120 100,00 104,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

751 01 13 9997059 000 81 928,82 85 206,04

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

751 01 13 9997059 100 74 135,22 77 100,63

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 751 01 13 9997059 110 74 135,22 77 100,63

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9997059 200 7 734,60 8 044,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

751 01 13 9997059 240 7 734,60 8 044,05

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9997059 800 59,00 61,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9997059 850 59,00 61,36

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 751 02 00 0000000 000 450,00 468,00

Мобилизационная подготовка экономики 751 02 04 0000000 000 450,00 468,00

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 751 02 04 9900000 000 450,00 468,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

751 02 04 9990000 000 450,00 468,00

Мероприятия по обеспечению мобилизаци-
онной готовности экономики 751 02 04 9992904 000 450,00 468,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 751 02 04 9992904 200 450,00 468,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

751 02 04 9992904 240 450,00 468,00

ОБРАЗОВАНИЕ 751 07 00 0000000 000 4 375,60 4 550,62

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 751 07 05 0000000 000 4 375,60 4 550,62

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 751 07 05 9900000 000 4 375,60 4 550,62

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

751 07 05 9990000 000 4 375,60 4 550,62

Мероприятия по подготовке управленче-
ских кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

751 07 05 9992001 000 1 200,60 1 248,62

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 751 07 05 9992001 200 1 200,60 1 248,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

751 07 05 9992001 240 1 200,60 1 248,62

Мероприятия по профессиональной пере-
подготовке и повышению квалификации 
государственных служащих

751 07 05 9992002 000 3 175,00 3 302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 751 07 05 9992002 200 3 175,00 3 302,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

751 07 05 9992002 240 3 175,00 3 302,00

Департамент финансов Приморского края 752 00 00 0000000 000 3 113 049,24 2 950 774,64

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 752 01 00 0000000 000 175 359,64 175 359,64

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

752 01 06 0000000 000 125 359,64 125 359,64

Государственная программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

752 01 06 1700000 000 125 359,64 125 359,64

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое 
планирование и организация бюджетного 
процесса, совершенствование межбюджет-
ных отношений в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

752 01 06 1740000 000 125 359,64 125 359,64

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

752 01 06 1741003 000 92 769,64 92 769,64

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

752 01 06 1741003 100 77 567,99 77 567,99

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 752 01 06 1741003 120 77 567,99 77 567,99

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 752 01 06 1741003 200 15 121,65 15 121,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

752 01 06 1741003 240 15 121,65 15 121,65

Иные бюджетные ассигнования 752 01 06 1741003 800 80,00 80,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 752 01 06 1741003 850 80,00 80,00

Расходы на совершенствование бюджетного 
процесса Приморского края 752 01 06 1742197 000 32 590,00 32 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 752 01 06 1742197 200 32 590,00 32 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

752 01 06 1742197 240 32 590,00 32 590,00

Другие общегосударственные вопросы 752 01 13 0000000 000 50 000,00 50 000,00

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 752 01 13 9900000 000 50 000,00 50 000,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

752 01 13 9990000 000 50 000,00 50 000,00

Расходы, связанные с исполнением реше-
ний, принятых судебными органами 752 01 13 9992905 000 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 752 01 13 9992905 800 50 000,00 50 000,00

Исполнение судебных актов 752 01 13 9992905 830 50 000,00 50 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 752 13 00 0000000 000 536 788,00 536 788,00

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 752 13 01 0000000 000 536 788,00 536 788,00

Государственная программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

752 13 01 1700000 000 536 788,00 536 788,00
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ОФИЦИАЛЬНО
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Подпрограмма «Долгосрочное финансовое 
планирование и организация бюджетного 
процесса, совершенствование межбюджет-
ных отношений 
в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

752 13 01 1740000 000 536 788,00 536 788,00

Процентные платежи по государственному 
долгу Приморского края 752 13 01 1742906 000 536 788,00 536 788,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 752 13 01 1742906 700 536 788,00 536 788,00

Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации 752 13 01 1742906 720 536 788,00 536 788,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

752 14 00 0000000 000 2 400 901,60 2 238 627,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

752 14 01 0000000 000 1 110 466,00 1 110 466,00

Государственная программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика 
Приморского края»  
на 2013-2017 годы

752 14 01 1700000 000 1 110 466,00 1 110 466,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое 
планирование и организация бюджетного 
процесса, совершенствование межбюджет-
ных отношений 
в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

752 14 01 1740000 000 1 110 466,00 1 110 466,00

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки

752 14 01 1749101 000 51 144,00 51 144,00

Межбюджетные трансферты 752 14 01 1749101 500 51 144,00 51 144,00

Дотации 752 14 01 1749101 510 51 144,00 51 144,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального 
фонда финансовой поддержки

752 14 01 1749102 000 1 059 322,00 1 059 322,00

Межбюджетные трансферты 752 14 01 1749102 500 1 059 322,00 1 059 322,00

Дотации 752 14 01 1749102 510 1 059 322,00 1 059 322,00

Иные дотации 752 14 02 0000000 000 788 151,00 791 586,00

Государственная программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

752 14 02 1700000 000 788 151,00 791 586,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое 
планирование и организация бюджетного 
процесса, совершенствование межбюджет-
ных отношений 
в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

752 14 02 1740000 000 788 151,00 791 586,00

Дотации, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных 
образований

752 14 02 1745010 000 259 551,00 262 986,00

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1745010 500 259 551,00 262 986,00

Дотации 752 14 02 1745010 510 259 551,00 262 986,00

Дотации в целях обеспечения сбаланси-
рованности бюджета городского округа 
Большой Камень

752 14 02 1745125 000 328 600,00 328 600,00

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1745125 500 328 600,00 328 600,00

Дотации 752 14 02 1745125 510 328 600,00 328 600,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 752 14 02 1749103 000 200 000,00 200 000,00

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1749103 500 200 000,00 200 000,00

Дотации 752 14 02 1749103 510 200 000,00 200 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 752 14 03 0000000 000 502 284,60 336 575,00

Государственная программа «Содействие 
занятости населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

752 14 03 0400000 000 165 834,60 0,00

Мероприятия государственной программы 
«Содействие занятости населения Примор-
ского края  
на 2013-2017 годы»

752 14 03 0490000 000 165 834,60 0,00

Иные межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на реализацию программ 
местного развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков

752 14 03 0495156 000 165 834,60 0,00

Межбюджетные трансферты 752 14 03 0495156 500 165 834,60 0,00

Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 0495156 540 165 834,60 0,00

Государственная программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

752 14 03 1700000 000 336 450,00 336 575,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое 
планирование и организация бюджетного 
процесса, совершенствование межбюджет-
ных отношений в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

752 14 03 1740000 000 336 450,00 336 575,00

Иные межбюджетные трансферты на пере-
селение граждан из закрытых администра-
тивно-территориальных образований

752 14 03 1745159 000 26 397,00 26 522,00

Межбюджетные трансферты 752 14 03 1745159 500 26 397,00 26 522,00

Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 1745159 540 26 397,00 26 522,00

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов Приморского края на осуществление 
отдельных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам поселений, входящих в их состав

752 14 03 1749311 000 300 053,00 300 053,00

Межбюджетные трансферты 752 14 03 1749311 500 300 053,00 300 053,00

Субвенции 752 14 03 1749311 530 300 053,00 300 053,00

Иные межбюджетные трансферты на 
поощрение за достигнутые результаты в 
работе по повышению качества управления 
бюджетным процессом органами местного 
самоуправления

752 14 03 1749401 000 10 000,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты 752 14 03 1749401 500 10 000,00 10 000,00

Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 1749401 540 10 000,00 10 000,00

Законодательное Собрание Приморского 
края 753 00 00 0000000 000 516 406,21 516 406,21

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 753 01 00 0000000 000 483 156,21 483 156,21
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

753 01 03 0000000 000 483 056,21 483 056,21

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 753 01 03 9900000 000 483 056,21 483 056,21

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

753 01 03 9990000 000 483 056,21 483 056,21

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

753 01 03 9991003 000 374 143,01 374 143,01

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

753 01 03 9991003 100 268 187,01 268 187,01

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 753 01 03 9991003 120 268 187,01 268 187,01

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9991003 200 91 955,00 91 955,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

753 01 03 9991003 240 91 955,00 91 955,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 753 01 03 9991003 300 12 000,00 12 000,00

Иные выплаты населению 753 01 03 9991003 360 12 000,00 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 753 01 03 9991003 800 2 001,00 2 001,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 753 01 03 9991003 850 2 001,00 2 001,00

Председатель Законодательного Собрания 
Приморского края 753 01 03 9991004 000 4 005,90 4 005,90

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

753 01 03 9991004 100 4 005,90 4 005,90

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 753 01 03 9991004 120 4 005,90 4 005,90

Депутаты (члены) Законодательного 
Собрания Приморского края 753 01 03 9991005 000 103 368,61 103 368,61

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

753 01 03 9991005 100 103 368,61 103 368,61

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 753 01 03 9991005 120 103 368,61 103 368,61

Мероприятия по профессиональной пере-
подготовке и повышению квалификации 
государственных служащих

753 01 03 9992002 000 1 200,00 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9992002 200 1 200,00 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

753 01 03 9992002 240 1 200,00 1 200,00

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 753 01 03 9992179 000 338,69 338,69

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9992179 200 338,69 338,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

753 01 03 9992179 240 338,69 338,69

Другие общегосударственные вопросы 753 01 13 0000000 000 100,00 100,00

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 753 01 13 9900000 000 100,00 100,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

753 01 13 9990000 000 100,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение членов Совета Федерации и 
их помощников в субъектах Российской 
Федерации

753 01 13 9995142 000 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

753 01 13 9995142 100 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 753 01 13 9995142 120 100,00 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 753 12 00 0000000 000 33 250,00 33 250,00

Телевидение и радиовещание 753 12 01 0000000 000 15 000,00 15 000,00

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 753 12 01 9900000 000 15 000,00 15 000,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

753 12 01 9990000 000 15 000,00 15 000,00

Информационное освещение деятель-
ности органов государственной власти 
Приморского края в средствах массовой 
информации

753 12 01 9992041 000 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 753 12 01 9992041 200 15 000,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

753 12 01 9992041 240 15 000,00 15 000,00

Периодическая печать и издательства 753 12 02 0000000 000 18 250,00 18 250,00

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 753 12 02 9900000 000 18 250,00 18 250,00

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

753 12 02 9990000 000 18 250,00 18 250,00

Информационное освещение деятель-
ности органов государственной власти 
Приморского края в средствах массовой 
информации

753 12 02 9992041 000 18 250,00 18 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 753 12 02 9992041 200 18 250,00 18 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

753 12 02 9992041 240 18 250,00 18 250,00

Департамент дорожного хозяйства Примор-
ского края 754 00 00 0000000 000 10 018 985,77 8 443 740,02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 754 04 00 0000000 000 10 018 985,77 8 443 740,02

Транспорт 754 04 08 0000000 000 56 524,26 58 780,03

Государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013-2021 годы

754 04 08 1200000 000 56 524,26 58 780,03
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Подпрограмма «Развитие дорожной отрас-
ли в Приморском крае  
на 2013-2017 годы»

754 04 08 1220000 000 56 524,26 58 780,03

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

754 04 08 1221003 000 56 394,76 58 650,53

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

754 04 08 1221003 100 55 255,66 57 467,41

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 754 04 08 1221003 120 55 255,66 57 467,41

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 754 04 08 1221003 200 748,20 792,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

754 04 08 1221003 240 748,20 792,22

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1221003 800 390,90 390,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 08 1221003 850 390,90 390,90

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 754 04 08 1222179 000 129,50 129,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 754 04 08 1222179 200 129,50 129,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

754 04 08 1222179 240 129,50 129,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 754 04 09 0000000 000 9 962 461,51 8 384 959,99

Государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013-2021 годы

754 04 09 1200000 000 9 962 461,51 8 384 959,99

Подпрограмма «Развитие дорожной отрас-
ли в Приморском крае  
на 2013-2017 годы»

754 04 09 1220000 000 9 962 461,51 8 384 959,99

Содержание автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значе-
ния на территории Приморского края

754 04 09 1222109 000 3 004 418,38 3 205 714,41

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1222109 200 3 004 418,38 3 205 714,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

754 04 09 1222109 240 3 004 418,38 3 205 714,41

Ремонт автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения на 
территории Приморского края

754 04 09 1222110 000 1 995 276,90 1 112 580,35

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1222110 200 1 995 276,90 1 112 580,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

754 04 09 1222110 240 1 995 276,90 1 112 580,35

Строительство автомобильной дороги 
Владивосток - Находка - порт Восточный 
на участке 
км 18+500 - км 40+800 
в Приморском крае

754 04 09 1224007 000 842 579,70 940 693,65

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

754 04 09 1224007 400 842 579,70 940 693,65

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224007 410 842 579,70 940 693,65

Строительство автомобильной дороги 
Владивосток - Находка - порт Восточный 
на участке 
км 0 - км 18+500 в Приморском крае

754 04 09 1224010 000 211 100,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

754 04 09 1224010 400 211 100,00 0,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224010 410 211 100,00 0,00

Реконструкция автомобильной дороги 
Уссурийск - Пограничный - Госграница на 
участке км 13 - км 20 
в Приморском крае

754 04 09 1224012 000 190 140,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

754 04 09 1224012 400 190 140,00 0,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224012 410 190 140,00 0,00

Строительство автомобильной дороги 
от автомобильной дороги федерального 
значения Хабаровск - Владивосток до авто-
мобильной дороги Владивосток - Находка 
- порт Восточный в Приморском крае

754 04 09 1224013 000 26 270,00 21 050,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

754 04 09 1224013 400 26 270,00 21 050,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224013 410 26 270,00 21 050,00

Реконструкция автомобильной дороги 
Уссурийск - Пограничный - Госграница на 
участке км 72 - км 96 
в Приморском крае

754 04 09 1224023 000 0,00 40 170,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

754 04 09 1224023 400 0,00 40 170,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224023 410 0,00 40 170,00

Строительство мостовых переходов через 
реку Большая Уссурка и протоку реки 
Большая Уссурка на 3 и 4 км автомобиль-
ной дороги Лукьяновка - Новополтавка 
в Приморском крае

754 04 09 1224024 000 15 459,59 237 697,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

754 04 09 1224024 400 15 459,59 237 697,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224024 410 15 459,59 237 697,00

Строительство мостового перехода через 
р. Мельгуновка на км 72 автомобильной 
дороги Михайловка - Турий Рог 
в Приморском крае

754 04 09 1224025 000 65 440,70 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

754 04 09 1224025 400 65 440,70 0,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1224025 410 65 440,70 0,00

Реализация мероприятий по экономиче-
скому и социальному развитию Дальнего 
Востока и Байкальского региона

754 04 09 1225214 000 1 900 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

754 04 09 1225214 400 1 900 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1225214 410 1 900 000,00 0,00
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Ремонт автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения на 
территории Приморского края за счет иных 
межбюджетных трансфертов федерального 
бюджета на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности

754 04 09 1225390 000 1 011 774,60 2 095 943,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1225390 200 1 011 774,60 2 095 943,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

754 04 09 1225390 240 1 011 774,60 2 095 943,60

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

754 04 09 1227059 000 49 654,39 49 678,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

754 04 09 1227059 100 44 479,64 44 479,64

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 754 04 09 1227059 110 44 479,64 44 479,64

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 754 04 09 1227059 200 5 098,49 5 098,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

754 04 09 1227059 240 5 098,49 5 098,49

Иные бюджетные ассигнования 754 04 09 1227059 800 76,26 100,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 09 1227059 850 76,26 100,17

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, за счет дорожного фонда 
Приморского края

754 04 09 1229225 000 403 123,10 419 248,00

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1229225 500 403 123,10 419 248,00

Субсидии 754 04 09 1229225 520 403 123,10 419 248,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на проектирова-
ние, строительство подъездных автомобиль-
ных дорог, проездов к земельным участкам, 
предоставленным (предоставляемым) на 
бесплатной основе гражданам, имеющим 
трех и более детей, и гражданам, имеющим 
двух детей, а также молодым семьям, за счет 
дорожного фонда Приморского края

754 04 09 1229238 000 247 224,15 262 184,68

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1229238 500 247 224,15 262 184,68

Субсидии 754 04 09 1229238 520 247 224,15 262 184,68

Департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 755 00 00 0000000 000 372 027,10 378 027,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 755 01 00 0000000 000 218 539,18 218 170,17

Другие общегосударственные вопросы 755 01 13 0000000 000 218 539,18 218 170,17

Государственная программа «Информаци-
онное общество» на 2013-2017 годы 755 01 13 1100000 000 218 539,18 218 170,17

Подпрограмма «Развитие телекомму-
никационной инфраструктуры органов 
государственной власти Приморского края 
и органов местного cамоуправления»

755 01 13 1110000 000 184 809,84 184 384,64

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

755 01 13 1117059 000 48 009,84 54 584,64

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

755 01 13 1117059 600 48 009,84 54 584,64

Субсидии автономным учреждениям 755 01 13 1117059 620 48 009,84 54 584,64

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

755 01 13 1117061 000 12 800,00 14 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

755 01 13 1117061 600 12 800,00 14 800,00

Субсидии автономным учреждениям 755 01 13 1117061 620 12 800,00 14 800,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на содержание многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

755 01 13 1119207 000 100 000,00 100 000,00

Межбюджетные трансферты 755 01 13 1119207 500 100 000,00 100 000,00

Субсидии 755 01 13 1119207 520 100 000,00 100 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на мероприятия по созданию много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

755 01 13 1119218 000 24 000,00 15 000,00

Межбюджетные трансферты 755 01 13 1119218 500 24 000,00 15 000,00

Субсидии 755 01 13 1119218 520 24 000,00 15 000,00

Подпрограмма «Развитие отрасли инфор-
мационных технологий и телекоммуни-
каций»

755 01 13 1140000 000 33 729,34 33 785,53

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

755 01 13 1141003 000 32 446,62 32 502,81

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

755 01 13 1141003 100 30 616,51 30 616,51

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 755 01 13 1141003 120 30 616,51 30 616,51

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 755 01 13 1141003 200 1 670,11 1 736,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

755 01 13 1141003 240 1 670,11 1 736,30

Иные бюджетные ассигнования 755 01 13 1141003 800 160,00 150,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 755 01 13 1141003 850 160,00 150,00

Расходы, связанные с исполнением реше-
ний, принятых судебными органами 755 01 13 1142905 000 1 282,72 1 282,72

Иные бюджетные ассигнования 755 01 13 1142905 800 1 282,72 1 282,72

Исполнение судебных актов 755 01 13 1142905 830 1 282,72 1 282,72
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

755 03 00 0000000 000 74,00 74,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

755 03 09 0000000 000 74,00 74,00

Государственная программа «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

755 03 09 0700000 000 74,00 74,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 755 03 09 0740000 000 74,00 74,00

Резерв материальных ресурсов Примор-
ского края для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

755 03 09 0740003 000 74,00 74,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 755 03 09 0740003 200 74,00 74,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях фор-
мирования государственного материального 
резерва

755 03 09 0740003 230 74,00 74,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 755 04 00 0000000 000 153 373,92 159 739,43

Связь и информатика 755 04 10 0000000 000 153 373,92 159 739,43

Государственная программа «Информаци-
онное общество» на 2013-2017 годы 755 04 10 1100000 000 153 373,92 159 739,43

Подпрограмма «Развитие информационных 
систем и информационных сервисов для 
жителей Приморского края, формирование 
электронного правительства»

755 04 10 1120000 000 2 709,76 2 615,36

Реализация проекта по внедрению универ-
сальной электронной карты на территории 
Приморского края

755 04 10 1122144 000 2 709,76 2 615,36

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 755 04 10 1122144 200 2 709,76 2 615,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

755 04 10 1122144 240 2 709,76 2 615,36

Подпрограмма «Развитие отрасли инфор-
мационных технологий и телекоммуни-
каций»

755 04 10 1140000 000 150 664,16 157 124,07

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

755 04 10 1147059 000 148 948,60 155 808,51

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

755 04 10 1147059 600 148 948,60 155 808,51

Субсидии бюджетным учреждениям 755 04 10 1147059 610 148 948,60 155 808,51

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

755 04 10 1147061 000 1 715,56 1 315,56

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

755 04 10 1147061 600 1 715,56 1 315,56

Субсидии бюджетным учреждениям 755 04 10 1147061 610 1 715,56 1 315,56

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 755 12 00 0000000 000 40,00 44,00

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 755 12 04 0000000 000 40,00 44,00

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

755 12 04 0300000 000 40,00 44,00

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-
2017 годы 755 12 04 0350000 000 40,00 44,00

Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфра-
структуры и информации

755 12 04 0352038 000 40,00 44,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 755 12 04 0352038 200 40,00 44,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

755 12 04 0352038 240 40,00 44,00

Архивный отдел Приморского края 756 00 00 0000000 000 51 956,26 54 034,51

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 756 01 00 0000000 000 51 956,26 54 034,51

Другие общегосударственные вопросы 756 01 13 0000000 000 51 956,26 54 034,51

Государственная программа «Развитие 
культуры Приморского края  
на 2013-2017 годы»

756 01 13 0500000 000 51 956,26 54 034,51

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Развитие культуры 
Приморского края  
на 2013-2017 годы»

756 01 13 0590000 000 51 956,26 54 034,51

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

756 01 13 0591003 000 6 025,01 6 033,71

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

756 01 13 0591003 100 5 881,87 5 883,63

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 756 01 13 0591003 120 5 881,87 5 883,63

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 756 01 13 0591003 200 143,14 150,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

756 01 13 0591003 240 143,14 150,08

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

756 01 13 0597059 000 45 931,25 48 000,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

756 01 13 0597059 100 21 325,19 22 176,96

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 756 01 13 0597059 110 21 325,19 22 176,96

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 756 01 13 0597059 200 24 596,91 25 814,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

756 01 13 0597059 240 24 596,91 25 814,69

Иные бюджетные ассигнования 756 01 13 0597059 800 9,15 9,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 756 01 13 0597059 850 9,15 9,15

Уполномоченный по правам человека в 
Приморском крае 757 00 00 0000000 000 18 913,94 19 669,31

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 757 01 00 0000000 000 18 913,94 19 669,31
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Другие общегосударственные вопросы 757 01 13 0000000 000 18 913,94 19 669,31

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 757 01 13 9900000 000 18 913,94 19 669,31

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

757 01 13 9990000 000 18 913,94 19 669,31

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

757 01 13 9991003 000 15 999,80 16 755,17

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

757 01 13 9991003 100 14 075,83 14 324,83

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 757 01 13 9991003 120 14 075,83 14 324,83

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 757 01 13 9991003 200 1 908,15 2 414,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

757 01 13 9991003 240 1 908,15 2 414,39

Иные бюджетные ассигнования 757 01 13 9991003 800 15,82 15,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 01 13 9991003 850 15,82 15,95

Уполномоченный по правам человека в 
Приморском крае 757 01 13 9991006 000 2 884,44 2 884,44

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

757 01 13 9991006 100 2 884,44 2 884,44

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 757 01 13 9991006 120 2 884,44 2 884,44

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 757 01 13 9992179 000 29,70 29,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 757 01 13 9992179 200 29,70 29,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

757 01 13 9992179 240 29,70 29,70

Департамент сельского хозяйства и продо-
вольствия Приморского края 758 00 00 0000000 000 1 828 096,66 1 924 919,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

758 03 00 0000000 000 3 236,31 3 236,31

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

758 03 09 0000000 000 3 236,31 3 236,31

Государственная программа «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

758 03 09 0700000 000 3 236,31 3 236,31

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 758 03 09 0740000 000 3 236,31 3 236,31

Резерв материальных ресурсов Примор-
ского края для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

758 03 09 0740003 000 3 236,31 3 236,31

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 758 03 09 0740003 200 3 236,31 3 236,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях фор-
мирования государственного материального 
резерва

758 03 09 0740003 230 3 236,31 3 236,31

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 758 04 00 0000000 000 1 749 860,35 1 843 683,39

Сельское хозяйство и рыболовство 758 04 05 0000000 000 1 749 860,35 1 843 683,39

Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия. Повышение уровня 
жизни сельского населения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

758 04 05 1400000 000 1 749 860,35 1 843 683,39

Подпрограмма «Техническая и техноло-
гическая модернизация, инновационное 
развитие агропромышленного комплекса»

758 04 05 1410000 000 703 100,00 731 224,00

Мероприятия по оказанию консультацион-
ной помощи 758 04 05 1412080 000 1 500,00 1 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1412080 200 1 500,00 1 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

758 04 05 1412080 240 1 500,00 1 560,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с приобретением сельскохозяйственной 
техники, оборудования и скота, в том числе 
на условиях лизинга

758 04 05 1416012 000 363 600,00 378 144,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1416012 800 363 600,00 378 144,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1416012 810 363 600,00 378 144,00

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с технической и технологиче-
ской модернизацией агропромышленного 
комплекса

758 04 05 1416013 000 286 000,00 297 440,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1416013 800 286 000,00 297 440,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1416013 810 286 000,00 297 440,00

Гранты на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и единовре-
менной помощи на бытовое устройство 
начинающим фермерам

758 04 05 1416060 000 17 000,00 17 680,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1416060 800 17 000,00 17 680,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1416060 810 17 000,00 17 680,00

Гранты на развитие семейных животновод-
ческих ферм 758 04 05 1416061 000 35 000,00 36 400,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1416061 800 35 000,00 36 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1416061 810 35 000,00 36 400,00

Подпрограмма «Снижение финансовых 
рисков и повышение финансовой устой-
чивости»

758 04 05 1420000 000 200 500,00 208 520,00

Субсидии на компенсацию части затрат, 
связанных с уплатой процентов по инвести-
ционным кредитам

758 04 05 1426014 000 135 000,00 140 400,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1426014 800 135 000,00 140 400,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1426014 810 135 000,00 140 400,00

Субсидии на компенсацию части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кратко-
срочным кредитам

758 04 05 1426015 000 47 000,00 48 880,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1426015 800 47 000,00 48 880,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1426015 810 47 000,00 48 880,00

Субсидии на компенсацию части затрат, 
связанных с уплатой процентов по креди-
там малых форм хозяйствования

758 04 05 1426016 000 3 500,00 3 640,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1426016 800 3 500,00 3 640,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1426016 810 3 500,00 3 640,00

Субсидии на компенсацию страхового 
взноса сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям при страховании посевов, птицы, 
техники и животных

758 04 05 1426017 000 15 000,00 15 600,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1426017 800 15 000,00 15 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1426017 810 15 000,00 15 600,00

Подпрограмма «Сохранение и повышение 
плодородия почв. Ввод в оборот неис-
пользованной пашни и залежных земель 
сельскохозяйственного назначения»

758 04 05 1430000 000 47 500,00 49 400,00

Проведение агрохимического обследования 
(мониторинг) 758 04 05 1432081 000 7 500,00 7 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1432081 200 7 500,00 7 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

758 04 05 1432081 240 7 500,00 7 800,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с повышением плодородия почв 758 04 05 1436022 000 40 000,00 41 600,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1436022 800 40 000,00 41 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1436022 810 40 000,00 41 600,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель Приморского 
края»

758 04 05 1440000 000 51 627,00 53 692,08

Мероприятия, связанные с проведением 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ

758 04 05 1442082 000 1 000,00 1 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1442082 200 1 000,00 1 040,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

758 04 05 1442082 240 1 000,00 1 040,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
со строительством, реконструкцией, тех-
ническим перевооружением и модерниза-
цией мелиоративных систем, проведению 
культуртехнических работ (включая 
расходы по разработке проектно-сметной 
документации)

758 04 05 1446023 000 50 627,00 52 652,08

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1446023 800 50 627,00 52 652,08

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1446023 810 50 627,00 52 652,08

Подпрограмма «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства»

758 04 05 1450000 000 414 886,00 473 873,10

Расходы, связанные с приобретением 
специальной продукции 758 04 05 1452207 000 600,00 624,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1452207 200 600,00 624,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

758 04 05 1452207 240 600,00 624,00

Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян 758 04 05 1455031 000 22 701,70 24 115,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1455031 800 22 701,70 24 115,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1455031 810 22 701,70 24 115,00

Субсидии на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями

758 04 05 1455034 000 54,00 53,20

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1455034 800 54,00 53,20

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1455034 810 54,00 53,20

Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение семян с учетом доставки в 
районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности

758 04 05 1455036 000 2 874,80 3 328,50

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1455036 800 2 874,80 3 328,50

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1455036 810 2 874,80 3 328,50

Субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства

758 04 05 1455041 000 66 655,50 110 872,40

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1455041 800 66 655,50 110 872,40

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1455041 810 66 655,50 110 872,40

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с производством гречихи 758 04 05 1456024 000 1 000,00 1 040,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1456024 800 1 000,00 1 040,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1456024 810 1 000,00 1 040,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с поддержкой элитного семеноводства 758 04 05 1456025 000 20 000,00 20 800,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1456025 800 20 000,00 20 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1456025 810 20 000,00 20 800,00

Субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства

758 04 05 1456027 000 281 000,00 292 240,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1456027 800 281 000,00 292 240,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1456027 810 281 000,00 292 240,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с производством овощей защищенного 
грунта

758 04 05 1456056 000 20 000,00 20 800,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1456056 800 20 000,00 20 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1456056 810 20 000,00 20 800,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, племенного животноводства, 
комплексного оздоровления стада крупного 
рогатого скота, переработки и реализации 
продукции животноводства»

758 04 05 1460000 000 246 550,20 260 683,20

Мероприятия, связанные с проведением 
конкурсов профессионального мастерства в 
области животноводства

758 04 05 1462204 000 2 000,00 2 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1462204 200 2 000,00 2 080,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

758 04 05 1462204 240 2 000,00 2 080,00

Субсидии на поддержку племенного 
животноводства 758 04 05 1465042 000 8 916,00 9 840,90

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1465042 800 8 916,00 9 840,90

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1465042 810 8 916,00 9 840,90

Субсидии на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

758 04 05 1465043 000 5 592,30 9 513,80

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1465043 800 5 592,30 9 513,80

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1465043 810 5 592,30 9 513,80

Субсидии на поддержку племенного круп-
ного рогатого скота мясного направления 758 04 05 1465050 000 41,90 48,50

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1465050 800 41,90 48,50

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1465050 810 41,90 48,50

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с производством продукции животновод-
ства

758 04 05 1466028 000 210 000,00 218 400,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1466028 800 210 000,00 218 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1466028 810 210 000,00 218 400,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с развитием племенного животноводства, 
комплексного оздоровления крупного рога-
того скота на территории Приморского края

758 04 05 1466029 000 20 000,00 20 800,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1466029 800 20 000,00 20 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1466029 810 20 000,00 20 800,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования, садоводческих и дачных 
объединений и обществ»

758 04 05 1470000 000 21 000,00 21 840,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с оформлением земельных участков в 
собственность крестьянских (фермерских) 
хозяйств

758 04 05 1476030 000 3 000,00 3 120,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1476030 800 3 000,00 3 120,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1476030 810 3 000,00 3 120,00

Субсидии на развитие сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов 758 04 05 1476062 000 18 000,00 18 720,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1476062 800 18 000,00 18 720,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

758 04 05 1476062 810 18 000,00 18 720,00

Подпрограмма «Обеспечение функций 
управления реализации государственной 
программы Приморского края»

758 04 05 1480000 000 42 741,35 44 451,01

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

758 04 05 1481003 000 42 741,35 44 451,01

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

758 04 05 1481003 100 41 883,33 43 558,67

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 758 04 05 1481003 120 41 883,33 43 558,67

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1481003 200 858,02 892,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

758 04 05 1481003 240 858,02 892,34

Мероприятия государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Повы-
шение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

758 04 05 1490000 000 21 955,80 0,00

Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 758 04 05 1495391 000 21 955,80 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 758 04 05 1495391 200 21 955,80 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

758 04 05 1495391 240 21 955,80 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 758 10 00 0000000 000 75 000,00 78 000,00

Социальное обеспечение населения 758 10 03 0000000 000 75 000,00 78 000,00

Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия. Повышение уровня 
жизни сельского населения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

758 10 03 1400000 000 75 000,00 78 000,00

Подпрограмма «Социальное развитие села 
в Приморском крае» 758 10 03 14Б0000 000 75 000,00 78 000,00

Социальные выплаты на обеспечение 
жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности При-
морского края

758 10 03 14Б8117 000 33 000,00 34 320,00



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 161  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 758 10 03 14Б8117 300 33 000,00 34 320,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 758 10 03 14Б8117 320 33 000,00 34 320,00

Социальные выплаты на обеспечение жи-
льем молодых семей и молодых специали-
стов Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности Приморского края

758 10 03 14Б8118 000 42 000,00 43 680,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 758 10 03 14Б8118 300 42 000,00 43 680,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 758 10 03 14Б8118 320 42 000,00 43 680,00

Департамент образования и науки Примор-
ского края 759 00 00 0000000 000 17 990 621,75 18 443 099,11

ОБРАЗОВАНИЕ 759 07 00 0000000 000 16 877 129,95 17 297 284,11

Дошкольное образование 759 07 01 0000000 000 4 107 605,00 4 177 269,00

Государственная программа «Развитие 
образования Приморского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 01 0200000 000 4 107 605,00 4 177 269,00

Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования» 759 07 01 0210000 000 4 107 605,00 4 177 269,00

Субсидии частным дошкольным образо-
вательным организациям на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного образования

759 07 01 0216003 000 54 078,00 56 241,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 01 0216003 600 54 078,00 56 241,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

759 07 01 0216003 630 54 078,00 56 241,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию зда-
ний (в том числе проектно-изыскательские 
работы) муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования

759 07 01 0219202 000 91 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 759 07 01 0219202 500 91 000,00 0,00

Субсидии 759 07 01 0219202 520 91 000,00 0,00

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

759 07 01 0219307 000 3 962 527,00 4 121 028,00

Межбюджетные трансферты 759 07 01 0219307 500 3 962 527,00 4 121 028,00

Субвенции 759 07 01 0219307 530 3 962 527,00 4 121 028,00

Общее образование 759 07 02 0000000 000 10 607 172,25 10 869 877,73

Государственная программа «Развитие 
образования Приморского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 02 0200000 000 10 556 267,65 10 818 495,73

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 759 07 02 0220000 000 10 531 662,65 10 792 964,59

Реализация комплексных многоуровневых 
программ обучения, поддержки и развития 
одаренных детей в специализированных 
школах, в том числе школах-интернатах 
и профильных школах при учреждениях 
высшего профессионального образования

759 07 02 0222003 000 49 470,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 02 0222003 200 49 470,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 02 0222003 240 49 470,00 50 000,00

Поощрение лучших учителей за счет 
средств краевого бюджета 759 07 02 0222007 000 407,00 420,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 07 02 0222007 300 407,00 420,00

Премии и гранты 759 07 02 0222007 350 407,00 420,00

Реализация мероприятий, направленных на 
переоборудование кабинетов общеобразо-
вательных учреждений Приморского края в 
соответствии с современными требова-
ниями

759 07 02 0222210 000 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 02 0222210 200 100 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 02 0222210 240 100 000,00 0,00

Приобретение школьных автобусов для 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

759 07 02 0222242 000 33 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 02 0222242 200 33 000,00 32 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 02 0222242 240 33 000,00 32 000,00

Субсидии частным общеобразователь-
ным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на 
возмещение затрат, связанных с предостав-
лением дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования

759 07 02 0226001 000 67 513,00 70 214,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 02 0226001 600 67 513,00 70 214,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

759 07 02 0226001 630 67 513,00 70 214,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

759 07 02 0227059 000 1 420 072,65 1 760 261,59

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

759 07 02 0227059 100 434 752,90 452 143,02

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 759 07 02 0227059 110 434 752,90 452 143,02

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 02 0227059 200 20 000,00 149 720,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 02 0227059 240 20 000,00 149 720,74

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 02 0227059 600 965 319,75 1 158 397,83

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0227059 610 965 319,75 1 158 397,83
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Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на строитель-
ство (реконструкцию) зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

759 07 02 0229223 000 150 300,00 0,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0229223 500 150 300,00 0,00

Субсидии 759 07 02 0229223 520 150 300,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на капитальный 
ремонт зданий муниципальных общеобра-
зовательных учреждений

759 07 02 0229234 000 100 000,00 104 000,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0229234 500 100 000,00 104 000,00

Субсидии 759 07 02 0229234 520 100 000,00 104 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на благоустрой-
ство пришкольных территорий

759 07 02 0229242 000 31 920,00 33 196,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0229242 500 31 920,00 33 196,00

Субсидии 759 07 02 0229242 520 31 920,00 33 196,00

Субвенции на обеспечение обучающихся 
в младших классах (1-4 включительно) 
бесплатным питанием

759 07 02 0229305 000 270 499,00 270 595,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0229305 500 270 499,00 270 595,00

Субвенции 759 07 02 0229305 530 270 499,00 270 595,00

Субвенции на реализацию дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях по основным общеобразова-
тельным программам

759 07 02 0229306 000 8 308 481,00 8 472 278,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0229306 500 8 308 481,00 8 472 278,00

Субвенции 759 07 02 0229306 530 8 308 481,00 8 472 278,00

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков 
Приморского края»

759 07 02 0230000 000 24 605,00 25 531,14

Мероприятия, направленные на допри-
зывную подготовку учащейся молодежи 
Приморского края к службе в Воору-
женных Силах Российской Федерации, 
реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 07 02 0237024 000 2 794,00 2 847,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 02 0237024 600 2 794,00 2 847,70

Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 0237024 620 2 794,00 2 847,70

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

759 07 02 0237059 000 21 811,00 22 683,44

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 02 0237059 600 21 811,00 22 683,44

Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 0237059 620 21 811,00 22 683,44

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

759 07 02 0300000 000 23 348,60 24 282,00

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-
2017 годы 759 07 02 0350000 000 23 348,60 24 282,00

Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов 759 07 02 0357019 000 2 396,60 2 492,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 02 0357019 600 2 396,60 2 492,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0357019 610 2 396,60 2 492,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная 
среда» 
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями и финан-
сируемые за счет средств краевого бюджета

759 07 02 0357026 000 20 952,00 21 790,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 02 0357026 600 20 952,00 21 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0357026 610 20 952,00 21 790,00

Государственная программа «Информаци-
онное общество» на 2013-2017 годы 759 07 02 1100000 000 23 056,00 22 600,00

Подпрограмма «Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
социально ориентированных областях»

759 07 02 1130000 000 23 056,00 22 600,00

Развитие информационно-технической и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
краевых государственных образовательных 
учреждений

759 07 02 1137028 000 4 656,00 4 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 02 1137028 200 2 328,00 2 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 02 1137028 240 2 328,00 2 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 02 1137028 600 2 328,00 2 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 1137028 610 2 328,00 2 100,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на мероприятия по программно-техни-
ческому обслуживанию сети доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Приморского края, 
включая оплату трафика

759 07 02 1139222 000 18 400,00 18 400,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 1139222 500 18 400,00 18 400,00

Субсидии 759 07 02 1139222 520 18 400,00 18 400,00

Государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013-2021 годы

759 07 02 1200000 000 4 500,00 4 500,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Приморском крае на 
2013-2017 годы»

759 07 02 1240000 000 4 500,00 4 500,00

Мероприятия по повышению правового 
сознания и пропаганде культуры пове-
дения участников дорожного движения, 
реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 07 02 1247016 000 4 500,00 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 02 1247016 600 4 500,00 4 500,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 1247016 620 4 500,00 4 500,00

Среднее профессиональное образование 759 07 04 0000000 000 1 655 864,05 1 721 709,71
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Государственная программа «Развитие 
образования Приморского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 04 0200000 000 1 606 642,05 1 671 039,71

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков 
Приморского края»

759 07 04 0230000 000 3 880,00 3 954,58

Мероприятия, направленные на допри-
зывную подготовку учащейся молодежи 
Приморского края к службе в Воору-
женных Силах Российской Федерации, 
реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 07 04 0237024 000 3 880,00 3 954,58

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 04 0237024 600 3 880,00 3 954,58

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0237024 610 1 940,00 1 977,29

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0237024 620 1 940,00 1 977,29

Подпрограмма «Развитие профессиональ-
ного образования Приморского края» 759 07 04 0240000 000 1 602 762,05 1 667 085,13

Модернизация системы профессионального 
образования 759 07 04 0247015 000 42 728,00 44 365,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 04 0247015 600 42 728,00 44 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0247015 610 26 309,00 27 289,24

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0247015 620 16 419,00 17 075,76

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

759 07 04 0247059 000 1 457 281,85 1 515 573,21

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 04 0247059 600 1 457 281,85 1 515 573,21

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0247059 610 719 362,05 749 742,60

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0247059 620 737 919,80 765 830,61

Социальное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в 
краевых государственных учреждениях

759 07 04 0248116 000 102 752,20 107 146,92

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 07 04 0248116 300 102 752,20 107 146,92

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 759 07 04 0248116 320 102 752,20 107 146,92

Государственная программа «Развитие 
физической культуры и спорта Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 04 0900000 000 2 300,00 2 300,00

Подпрограмма «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта в Приморском 
крае»

759 07 04 0910000 000 2 300,00 2 300,00

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в учреждениях образо-
вания, среди детей, подростков и молодежи, 
реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 07 04 0917027 000 2 300,00 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 04 0917027 600 2 300,00 2 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0917027 610 1 600,00 1 600,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0917027 620 700,00 700,00

Государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013-2021 годы

759 07 04 1200000 000 10 700,00 10 700,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Приморском крае на 
2013-2017 годы»

759 07 04 1240000 000 10 700,00 10 700,00

Мероприятия по повышению правового 
сознания и пропаганде культуры пове-
дения участников дорожного движения, 
реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 07 04 1247016 000 10 700,00 10 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 04 1247016 600 10 700,00 10 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 1247016 610 6 700,00 6 700,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 1247016 620 4 000,00 4 000,00

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

759 07 04 1300000 000 36 222,00 37 670,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

759 07 04 1330000 000 36 222,00 37 670,00

Организационные, технические и техноло-
гические мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

759 07 04 1337002 000 36 222,00 37 670,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 04 1337002 600 36 222,00 37 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 1337002 610 4 080,90 4 896,21

Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 1337002 620 32 141,10 32 773,79

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 759 07 05 0000000 000 62 102,00 64 509,57

Государственная программа «Развитие 
образования Приморского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 05 0200000 000 61 311,00 63 709,57

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 759 07 05 0220000 000 61 117,00 63 511,84

Организация и проведение единого государ-
ственного экзамена 759 07 05 0227012 000 14 471,00 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 05 0227012 600 14 471,00 15 000,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 0227012 620 14 471,00 15 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

759 07 05 0227059 000 46 646,00 48 511,84

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 05 0227059 600 46 646,00 48 511,84

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 0227059 620 46 646,00 48 511,84
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Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков 
Приморского края»

759 07 05 0230000 000 194,00 197,73

Мероприятия, направленные на допри-
зывную подготовку учащейся молодежи 
Приморского края к службе в Воору-
женных Силах Российской Федерации, 
реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 07 05 0237024 000 194,00 197,73

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 05 0237024 600 194,00 197,73

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 0237024 620 194,00 197,73

Государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013-2021 годы

759 07 05 1200000 000 791,00 800,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Приморском крае на 
2013-2017 годы»

759 07 05 1240000 000 791,00 800,00

Мероприятия по повышению правового 
сознания и пропаганде культуры пове-
дения участников дорожного движения, 
реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 07 05 1247016 000 791,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 05 1247016 600 791,00 800,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 1247016 620 791,00 800,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей 759 07 07 0000000 000 285 667,65 298 458,00

Государственная программа «Развитие 
образования Приморского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 07 0200000 000 285 667,65 298 458,00

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков 
Приморского края»

759 07 07 0230000 000 285 667,65 298 458,00

Подготовка специалистов, обеспечивающих 
безопасность жизни и здоровья детей и под-
ростков во время пребывания в загородных 
лагерях

759 07 07 0232013 000 291,00 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0232013 200 291,00 310,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 07 0232013 240 291,00 310,00

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 759 07 07 0232015 000 2 253,00 2 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0232015 200 2 253,00 2 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 07 0232015 240 2 253,00 2 300,00

Приобретение новогодних подарков детям 
Приморского края 759 07 07 0232016 000 15 824,00 15 824,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0232016 200 15 824,00 15 824,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 07 0232016 240 15 824,00 15 824,00

Совершенствование инновационных форм 
и методов организации воспитательной 
работы, содержательного досуга и отдыха 
детей и подростков

759 07 07 0232040 000 2 037,00 2 177,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0232040 200 2 037,00 2 177,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 07 0232040 240 2 037,00 2 177,00

Информационно-методическое обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков

759 07 07 0232045 000 970,00 1 035,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0232045 200 970,00 1 035,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 07 0232045 240 970,00 1 035,00

Реконструкция детского оздоровительного 
лагеря «Ромашка» краевого государ-
ственного бюджетного специального 
коррекционного образовательного учреж-
дения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями г. Находки»

759 07 07 0234109 000 11 080,78 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

759 07 07 0234109 400 11 080,78 0,00

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям

759 07 07 0234109 460 11 080,78 0,00

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги 
по организации отдыха и оздоровления 
детей на территории Приморского края

759 07 07 0236002 000 38 800,00 41 500,00

Иные бюджетные ассигнования 759 07 07 0236002 800 38 800,00 41 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

759 07 07 0236002 810 38 800,00 41 500,00

Обеспечение отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей и подростков, 
в том числе нуждающихся в психоло-
го-педагогическом и ином специальном 
сопровождении

759 07 07 0237013 000 20 155,65 21 312,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 07 0237013 200 12 950,49 13 672,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 07 0237013 240 12 950,49 13 672,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 07 0237013 600 7 205,16 7 640,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 07 0237013 610 7 205,16 7 640,00

Развитие инфраструктуры и материаль-
но-технической базы загородных оздоро-
вительных лагерей, в том числе создание 
условий для обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья детей во время пребывания в 
лагерях, создание новых зон отдыха

759 07 07 0237014 000 8 882,22 21 210,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 07 0237014 600 8 882,22 21 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 07 0237014 610 8 882,22 21 210,00
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Субвенции на организацию и обеспечение 
оздоровления и отдыха детей Приморского 
края (за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время)

759 07 07 0239308 000 185 374,00 192 790,00

Межбюджетные трансферты 759 07 07 0239308 500 185 374,00 192 790,00

Субвенции 759 07 07 0239308 530 185 374,00 192 790,00

Другие вопросы в области образования 759 07 09 0000000 000 158 719,00 165 460,10

Государственная программа «Развитие 
образования Приморского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 09 0200000 000 157 749,00 164 460,10

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 759 07 09 0220000 000 2 860,00 2 897,00

Государственная поддержка талантливой 
молодежи 759 07 09 0222005 000 436,00 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 07 09 0222005 300 436,00 450,00

Премии и гранты 759 07 09 0222005 350 436,00 450,00

Мероприятия по противодействию распро-
странению наркотиков 759 07 09 0222072 000 797,00 797,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0222072 200 797,00 797,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 09 0222072 240 797,00 797,00

Мероприятия по профилактике экстремиз-
ма и терроризма 759 07 09 0222073 000 436,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0222073 200 436,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 09 0222073 240 436,00 450,00

Мероприятия по профилактике правонару-
шений и борьбе с преступностью 759 07 09 0222074 000 194,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0222074 200 194,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 09 0222074 240 194,00 200,00

Содействие занятости трудоспособных 
граждан пожилого возраста, организация их 
свободного времени и культурного досуга

759 07 09 0222177 000 97,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0222177 200 97,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 09 0222177 240 97,00 100,00

Мероприятия по противодействию рас-
пространению наркотиков, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями

759 07 09 0227023 000 900,00 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

759 07 09 0227023 600 900,00 900,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 09 0227023 620 900,00 900,00

Подпрограмма «Развитие профессиональ-
ного образования Приморского края» 759 07 09 0240000 000 3 086,00 3 216,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
учреждениях

759 07 09 0242017 000 3 086,00 3 216,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 07 09 0242017 300 3 086,00 3 216,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 759 07 09 0242017 320 3 086,00 3 216,00

Мероприятия государственной программы 
«Развитие образования Приморского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 09 0290000 000 151 803,00 158 347,10

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

759 07 09 0291003 000 135 816,60 141 249,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

759 07 09 0291003 100 132 518,70 137 819,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 759 07 09 0291003 120 132 518,70 137 819,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0291003 200 3 147,90 3 274,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 09 0291003 240 3 147,90 3 274,00

Иные бюджетные ассигнования 759 07 09 0291003 800 150,00 156,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 07 09 0291003 850 150,00 156,00

Организация обеспечения бланками 
документов об уровне образования госу-
дарственного образца, а также бланками 
лицензий и свидетельств о государственной 
аккредитации учреждений образования

759 07 09 0292019 000 3 346,00 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0292019 200 3 346,00 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 09 0292019 240 3 346,00 3 500,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в 
сфере образования

759 07 09 02959Г1 000 12 640,40 13 598,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

759 07 09 02959Г1 100 8 898,88 8 898,88

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 759 07 09 02959Г1 120 8 898,88 8 898,88

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 09 02959Г1 200 3 737,52 4 695,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 09 02959Г1 240 3 737,52 4 695,22

Иные бюджетные ассигнования 759 07 09 02959Г1 800 4,00 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 07 09 02959Г1 850 4,00 4,00

Государственная программа «Развитие 
физической культуры и спорта Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

759 07 09 0900000 000 970,00 1 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта в Приморском 
крае»

759 07 09 0910000 000 970,00 1 000,00

Развитие физической культуры и спорта 
в учреждениях образования, среди детей, 
подростков и молодежи

759 07 09 0912030 000 970,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 07 09 0912030 200 970,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 07 09 0912030 240 970,00 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 759 10 00 0000000 000 1 113 491,80 1 145 815,00

Охрана семьи и детства 759 10 04 0000000 000 1 113 491,80 1 145 815,00

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

759 10 04 0300000 000 876 993,10 912 104,50

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2017 
годы»

759 10 04 0390000 000 876 993,10 912 104,50

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

759 10 04 0395260 000 21 900,70 22 808,50

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0395260 300 21 900,70 22 808,50

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 759 10 04 0395260 310 21 900,70 22 808,50

Обеспечение мер социальной поддержки 
приемных семей 759 10 04 0398017 000 111 964,00 116 442,47

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0398017 200 1 654,65 1 720,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 10 04 0398017 240 1 654,65 1 720,83

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0398017 300 110 309,35 114 721,64

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 759 10 04 0398017 310 110 309,35 114 721,64

Оплата труда приемного родителя 759 10 04 0398018 000 138 861,00 144 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0398018 200 2 052,13 2 133,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 10 04 0398018 240 2 052,13 2 133,87

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0398018 300 136 808,87 142 281,13

Иные выплаты населению 759 10 04 0398018 360 136 808,87 142 281,13

Ежемесячные денежные выплаты опекунам 
(попечителям) на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством)

759 10 04 0398019 000 414 644,00 431 229,53

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 759 10 04 0398019 200 6 174,58 6 421,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

759 10 04 0398019 240 6 174,58 6 421,56

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0398019 300 408 469,42 424 807,97

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 759 10 04 0398019 310 408 469,42 424 807,97

Компенсация родителям за воспитание и 
обучение детей-инвалидов на дому 759 10 04 0398020 000 4 710,40 4 899,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0398020 300 4 710,40 4 899,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 759 10 04 0398020 310 4 710,40 4 899,00

Единовременная социальная выплата на 
ремонт жилого помещения лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

759 10 04 0398113 000 1 798,00 1 870,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 759 10 04 0398113 300 1 798,00 1 870,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 759 10 04 0398113 320 1 798,00 1 870,00

Субвенции на выплату компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность

759 10 04 0399309 000 183 115,00 190 440,00

Межбюджетные трансферты 759 10 04 0399309 500 183 115,00 190 440,00

Субвенции 759 10 04 0399309 530 183 115,00 190 440,00

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

759 10 04 0600000 000 236 498,70 233 710,50

Подпрограмма «Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 
на 2013-2017 годы

759 10 04 0650000 000 236 498,70 233 710,50

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

759 10 04 0655082 000 236 498,70 233 710,50

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

759 10 04 0655082 400 236 498,70 233 710,50

Бюджетные инвестиции 759 10 04 0655082 410 236 498,70 233 710,50

Департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 00 00 0000000 000 16 610 779,94 17 228 089,29

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 760 01 00 0000000 000 23 188,27 27 278,52

Другие общегосударственные вопросы 760 01 13 0000000 000 23 188,27 27 278,52

Государственная программа «Содействие 
занятости населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

760 01 13 0400000 000 23 188,27 27 278,52

Мероприятия государственной программы 
«Содействие занятости населения Примор-
ского края  
на 2013-2017 годы»

760 01 13 0490000 000 23 188,27 27 278,52

Мероприятия, направленные на улучшение 
условий труда на рабочих местах, повы-
шение качества оценки существующих 
профессиональных рисков, пропаганду 
культуры безопасности труда на террито-
рии Приморского края

760 01 13 0492052 000 400,00 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 01 13 0492052 200 400,00 420,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 01 13 0492052 240 400,00 420,00

Совершенствование системы обучения, 
профессиональной подготовки по охране 
труда в Приморском крае

760 01 13 0492053 000 248,10 254,02

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 01 13 0492053 200 248,10 254,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 01 13 0492053 240 248,10 254,02

Субвенции на выполнение органами мест-
ного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда

760 01 13 0499310 000 22 540,17 26 604,50

Межбюджетные трансферты 760 01 13 0499310 500 22 540,17 26 604,50

Субвенции 760 01 13 0499310 530 22 540,17 26 604,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

760 03 00 0000000 000 4 340,00 4 340,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

760 03 09 0000000 000 4 340,00 4 340,00

Государственная программа «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

760 03 09 0700000 000 4 340,00 4 340,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 760 03 09 0740000 000 4 340,00 4 340,00

Резерв материальных ресурсов Примор-
ского края для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

760 03 09 0740003 000 4 340,00 4 340,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 03 09 0740003 200 4 340,00 4 340,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях фор-
мирования государственного материального 
резерва

760 03 09 0740003 230 4 340,00 4 340,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 760 04 00 0000000 000 437 608,56 452 291,36

Общеэкономические вопросы 760 04 01 0000000 000 437 608,56 452 291,36

Государственная программа «Содействие 
занятости населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

760 04 01 0400000 000 434 766,96 448 765,70

Мероприятия государственной программы 
«Содействие занятости населения Примор-
ского края  
на 2013-2017 годы»

760 04 01 0490000 000 434 766,96 448 765,70

Социальные выплаты безработным 
гражданам 760 04 01 0495290 000 64 800,00 64 000,00

Межбюджетные трансферты 760 04 01 0495290 500 64 800,00 64 000,00

Межбюджетные трансферты бюджету Пен-
сионного фонда Российской Федерации 760 04 01 0495290 570 64 800,00 64 000,00

Дополнительные мероприятия в сфере 
занятости населения Приморского края 760 04 01 0496069 000 2 966,14 3 084,79

Иные бюджетные ассигнования 760 04 01 0496069 800 2 966,14 3 084,79

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

760 04 01 0496069 810 2 966,14 3 084,79

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

760 04 01 0497059 000 366 800,82 381 472,91

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 04 01 0497059 600 366 800,82 381 472,91

Субсидии бюджетным учреждениям 760 04 01 0497059 610 366 800,82 381 472,91

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

760 04 01 0497061 000 200,00 208,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 04 01 0497061 600 200,00 208,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 04 01 0497061 610 200,00 208,00

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

760 04 01 1300000 000 2 841,60 3 525,66

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

760 04 01 1330000 000 2 841,60 3 525,66

Организационные, технические и техноло-
гические мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

760 04 01 1337002 000 2 841,60 3 525,66

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 04 01 1337002 600 2 841,60 3 525,66

Субсидии бюджетным учреждениям 760 04 01 1337002 610 2 841,60 3 525,66

ОБРАЗОВАНИЕ 760 07 00 0000000 000 31 729,36 26 099,23

Молодежная политика и оздоровление 
детей 760 07 07 0000000 000 31 729,36 26 099,23

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

760 07 07 0300000 000 31 729,36 26 099,23

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2017 
годы»

760 07 07 0390000 000 31 729,36 26 099,23

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

760 07 07 0397059 000 31 729,36 26 099,23

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 07 07 0397059 600 31 729,36 26 099,23

Субсидии бюджетным учреждениям 760 07 07 0397059 610 28 298,56 23 384,58

Субсидии автономным учреждениям 760 07 07 0397059 620 3 430,80 2 714,65

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 760 10 00 0000000 000 16 113 913,75 16 718 080,18

Пенсионное обеспечение 760 10 01 0000000 000 368 482,54 383 495,80

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

760 10 01 0300000 000 368 482,54 383 495,80

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2017 
годы»

760 10 01 0390000 000 368 482,54 383 495,80
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Ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
лицам, имеющим особые заслуги перед 
Отечеством и Приморским краем

760 10 01 0398011 000 8 221,50 8 221,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 01 0398011 200 121,50 121,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 01 0398011 240 121,50 121,50

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 01 0398011 300 8 100,00 8 100,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 01 0398011 310 8 100,00 8 100,00

Выплата региональной доплаты к пенсии за 
счет средств краевого бюджета 760 10 01 0398015 000 315 120,00 327 724,77

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 01 0398015 200 4 656,95 4 843,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 01 0398015 240 4 656,95 4 843,22

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 01 0398015 300 310 463,05 322 881,55

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 01 0398015 310 310 463,05 322 881,55

Пенсии за выслугу лет государственным 
служащим Приморского края 760 10 01 0398101 000 45 141,04 47 549,53

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 01 0398101 200 553,30 575,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 01 0398101 240 553,30 575,43

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 01 0398101 300 44 587,74 46 974,10

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 01 0398101 310 44 587,74 46 974,10

Социальное обслуживание населения 760 10 02 0000000 000 2 391 201,74 2 477 222,23

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

760 10 02 0300000 000 2 375 901,74 2 461 880,63

Подпрограмма «Социальная поддержка 
инвалидов в Приморском крае  
на 2013-2017 годы»

760 10 02 0310000 000 82 019,10 44 478,00

Обеспечение стационарного социального 
обслуживания детей-инвалидов с физиче-
скими недостатками и предоставление им 
социальных услуг за пределами Приморско-
го края

760 10 02 0312021 000 478,00 478,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 02 0312021 200 478,00 478,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 02 0312021 240 478,00 478,00

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями 
на праве оперативного управления

760 10 02 0317060 000 81 541,10 44 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 10 02 0317060 600 81 541,10 44 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0317060 610 81 541,10 44 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры по по-
вышению качества жизни пожилых людей в 
Приморском крае  
на 2013-2017 годы»

760 10 02 0320000 000 75 130,20 130 324,02

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями 
на праве оперативного управления

760 10 02 0327060 000 63 500,00 85 575,42

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 10 02 0327060 600 63 500,00 85 575,42

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0327060 610 20 500,00 50 575,42

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0327060 620 43 000,00 35 000,00

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

760 10 02 0327061 000 11 630,20 44 748,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 10 02 0327061 600 11 630,20 44 748,60

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0327061 610 8 015,20 42 623,60

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0327061 620 3 615,00 2 125,00

Подпрограмма «Комплексные меры по 
повышению качества жизни детей и семей с 
детьми в Приморском крае  
на 2013-2017 годы»

760 10 02 0330000 000 58 342,40 37 659,80

Программа трудовой адаптации детей с 
ограниченными возможностями «Шаг 
навстречу»

760 10 02 0337017 000 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 10 02 0337017 600 800,00 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0337017 610 800,00 800,00

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями 
на праве оперативного управления

760 10 02 0337060 000 46 750,00 26 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 10 02 0337060 600 46 750,00 26 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0337060 610 44 050,00 24 050,00

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0337060 620 2 700,00 2 700,00

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

760 10 02 0337061 000 10 792,40 10 109,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 10 02 0337061 600 10 792,40 10 109,80

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0337061 610 10 792,40 10 109,80

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-
2017 годы 760 10 02 0350000 000 20 883,40 17 411,80
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Мероприятия подпрограммы «Доступная 
среда» 
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями и 
софинансируемые за счет средств краевого 
бюджета

760 10 02 0357025 000 1 070,00 1 899,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 10 02 0357025 600 1 070,00 1 899,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0357025 610 1 070,00 1 899,00

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

760 10 02 0357061 000 19 813,40 15 512,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 10 02 0357061 600 19 813,40 15 512,80

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0357061 610 13 956,50 13 534,80

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0357061 620 5 856,90 1 978,00

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2017 
годы»

760 10 02 0390000 000 2 139 526,64 2 232 007,01

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

760 10 02 0397059 000 2 139 526,64 2 232 007,01

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 10 02 0397059 600 2 139 526,64 2 232 007,01

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0397059 610 1 356 206,11 1 383 330,80

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0397059 620 783 320,53 848 676,21

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

760 10 02 1300000 000 15 300,00 15 341,60

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

760 10 02 1330000 000 15 300,00 15 341,60

Организационные, технические и техноло-
гические мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

760 10 02 1337002 000 15 300,00 15 341,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 10 02 1337002 600 15 300,00 15 341,60

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 1337002 610 15 300,00 15 341,60

Социальное обеспечение населения 760 10 03 0000000 000 11 970 880,14 12 476 349,94

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

760 10 03 0300000 000 11 286 165,84 11 800 076,84

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2017 
годы»

760 10 03 0390000 000 11 286 165,84 11 800 076,84

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января  
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов 
в Российской Федерации»

760 10 03 0395135 000 39 985,30 39 973,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0395135 300 39 985,30 39 973,20

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0395135 320 39 985,30 39 973,20

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

760 10 03 0395137 000 5 361,60 5 576,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395137 200 79,20 82,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0395137 240 79,20 82,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0395137 300 5 282,40 5 493,60

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0395137 310 5 282,40 5 493,60

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

760 10 03 0395220 000 70 268,20 73 286,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395220 200 1 038,44 1 083,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0395220 240 1 038,44 1 083,05

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0395220 300 69 229,76 72 203,35

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0395220 310 69 229,76 72 203,35

Выплата государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений

760 10 03 0395240 000 76,60 76,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0395240 300 76,60 76,60

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0395240 310 76,60 76,60

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 760 10 03 0395250 000 1 323 384,80 1 369 930,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395250 200 19 557,40 20 245,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0395250 240 19 557,40 20 245,25

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0395250 300 1 303 827,40 1 349 685,25

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0395250 310 1 303 827,40 1 349 685,25

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством

760 10 03 0395381 000 934 723,20 972 174,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395381 200 1 306,80 1 359,14
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0395381 240 1 306,80 1 359,14

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0395381 300 933 416,40 970 815,76

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0395381 310 933 416,40 970 815,76

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий при рожде-
нии ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством

760 10 03 0395383 000 101 255,90 105 297,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395383 200 192,00 199,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0395383 240 192,00 199,68

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0395383 300 101 063,90 105 097,32

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0395383 310 101 063,90 105 097,32

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременных 
пособий женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

760 10 03 0395384 000 2,80 2,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395384 200 0,03 0,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0395384 240 0,03 0,03

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0395384 300 2,77 2,87

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0395384 310 2,77 2,87

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Феде-
рации по выплате пособий по беременности 
и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

760 10 03 0395385 000 16,10 16,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0395385 200 0,16 0,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0395385 240 0,16 0,17

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0395385 300 15,94 16,53

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0395385 310 15,94 16,53

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам 
труда 760 10 03 0398001 000 1 107 819,72 1 107 819,72

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398001 200 16 371,72 16 371,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398001 240 16 371,72 16 371,72

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398001 300 1 091 448,00 1 091 448,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398001 310 1 091 448,00 1 091 448,00

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам 
труда Приморского края 760 10 03 0398002 000 48 720,00 54 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398002 200 720,00 810,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398002 240 720,00 810,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398002 300 48 000,00 54 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398002 310 48 000,00 54 000,00

Ежемесячные денежные выплаты труже-
никам тыла 760 10 03 0398003 000 46 893,00 46 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398003 200 693,00 693,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398003 240 693,00 693,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398003 300 46 200,00 46 200,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398003 310 46 200,00 46 200,00

Ежемесячные денежные выплаты реабили-
тированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

760 10 03 0398004 000 27 132,90 27 132,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398004 200 400,98 400,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398004 240 400,98 400,98

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398004 300 26 731,92 26 731,92

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398004 310 26 731,92 26 731,92

Обеспечение мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда

760 10 03 0398005 000 2 606 744,96 2 763 161,74

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398005 200 38 523,32 40 834,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398005 240 38 523,32 40 834,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398005 300 2 568 221,64 2 722 326,84

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398005 310 2 568 221,64 2 722 326,84

Обеспечение мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
труженикам тыла

760 10 03 0398006 000 42 921,59 45 496,79

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398006 200 634,31 672,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398006 240 634,31 672,37

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398006 300 42 287,28 44 824,42
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Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398006 310 42 287,28 44 824,42

Обеспечение мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических 
репрессий

760 10 03 0398007 000 71 348,63 75 629,57

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398007 200 1 054,41 1 117,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398007 240 1 054,41 1 117,68

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398007 300 70 294,22 74 511,89

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398007 310 70 294,22 74 511,89

Ежемесячные денежные выплаты на оплату 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги врачам, провизорам, медицин-
ским и фармацевтическим работникам, 
педагогическим работникам учреждений 
здравоохранения и социальной защиты 
населения, работникам культуры и искус-
ства, специалистам ветеринарных служб, 
мастерам производственного обучения 
среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих) и социальным 
работникам, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа, а также поселках город-
ского типа и поселках, существовавших в 
соответствии с административно-терри-
ториальным делением по состоянию на 1 
января  
2004 года на территории Приморского края

760 10 03 0398012 000 125 065,05 125 763,74

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398012 200 1 848,25 1 858,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398012 240 1 848,25 1 858,58

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398012 300 123 216,80 123 905,16

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398012 310 123 216,80 123 905,16

Обеспечение мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг пе-
дагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа, а также поселках город-
ского типа и поселках, существовавших в 
соответствии с административно-терри-
ториальным делением по состоянию на 1 
января  
2004 года на территории Приморского края

760 10 03 0398013 000 544 219,00 584 302,83

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398013 200 8 042,64 9 578,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398013 240 8 042,64 9 578,92

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398013 300 536 176,36 574 723,91

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398013 310 536 176,36 574 723,91

Государственная социальная помощь 
малоимущим гражданам и реабилитирован-
ным лицам

760 10 03 0398014 000 4 586,00 4 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398014 200 67,78 67,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398014 240 67,78 67,78

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398014 300 4 518,22 4 518,22

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398014 310 4 518,22 4 518,22

Материальная помощь гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации 760 10 03 0398021 000 12 712,00 12 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398021 200 187,87 187,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398021 240 187,87 187,87

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398021 300 12 524,13 12 524,13

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398021 310 12 524,13 12 524,13

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

760 10 03 0398022 000 1 419 469,26 1 312 432,16

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398022 200 20 977,38 20 605,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398022 240 20 977,38 20 605,37

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398022 300 1 398 491,88 1 291 826,79

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398022 310 1 398 491,88 1 291 826,79

Предоставление гражданам социальных 
выплат на оплату услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению

760 10 03 0398023 000 2 630 365,21 2 949 208,98

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398023 200 1 319,13 3 736,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398023 240 1 319,13 3 736,74

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398023 300 2 629 046,08 2 945 472,24

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398023 310 2 629 046,08 2 945 472,24

Социальные выплаты на компенсацию 
части расходов по уплате процентов по 
ипотечным жилищным кредитам

760 10 03 0398024 000 26 253,26 26 253,26

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398024 300 26 253,26 26 253,26

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 03 0398024 310 26 253,26 26 253,26

Выплата социального пособия на погребе-
ние и возмещение расходов по гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению за 
счет средств краевого бюджета

760 10 03 0398102 000 23 306,83 24 006,02

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398102 200 321,79 331,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398102 240 321,79 331,44

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398102 300 22 985,04 23 674,58
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Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0398102 320 22 985,04 23 674,58

Меры социальной поддержки по обеспече-
нию равной транспортной доступности для 
льготных категорий граждан, проживающих 
на территории Приморского края, в том 
числе компенсационные выплаты по проез-
ду на автомобильном (водном) транспорте 
общего пользования междугородных марш-
рутов Приморского края и пригородном 
железнодорожном транспорте

760 10 03 0398104 000 46 037,81 46 037,81

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398104 200 680,36 680,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398104 240 680,36 680,36

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398104 300 45 357,45 45 357,45

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0398104 320 45 357,45 45 357,45

Оказание протезно-ортопедической 
помощи малообеспеченным гражданам, не 
являющимся инвалидами

760 10 03 0398105 000 200,00 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398105 300 200,00 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0398105 320 200,00 200,00

Выплата единовременной адресной 
социальной помощи инвалидам боевых 
действий и членам семей ветеранов боевых 
действий, погибших в ходе локальных войн 
и вооруженных конфликтов, в том числе на 
территории бывшего СССР

760 10 03 0398106 000 3 922,00 3 922,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398106 200 57,96 57,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398106 240 57,96 57,96

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398106 300 3 864,04 3 864,04

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0398106 320 3 864,04 3 864,04

Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения реабили-
тированным лицам и членам их семей

760 10 03 0398107 000 12 374,10 12 374,10

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398107 300 12 374,10 12 374,10

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0398107 320 12 374,10 12 374,10

Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта 760 10 03 0398115 000 10 000,00 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398115 300 10 000,00 10 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0398115 320 10 000,00 10 000,00

Меры социальной поддержки по оплате 
проезда обучающихся общеобразователь-
ных организаций, обучающихся очной 
формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

760 10 03 0398120 000 1 000,02 1 000,02

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0398120 200 14,78 14,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0398120 240 14,78 14,78

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0398120 300 985,24 985,24

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0398120 320 985,24 985,24

Государственная программа «Содействие 
занятости населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

760 10 03 0400000 000 684 714,30 676 273,10

Мероприятия государственной программы 
«Содействие занятости населения Примор-
ского края  
на 2013-2017 годы»

760 10 03 0490000 000 684 714,30 676 273,10

Социальные выплаты безработным 
гражданам 760 10 03 0495290 000 684 714,30 676 273,10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 03 0495290 200 3 543,49 3 510,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 03 0495290 240 3 543,49 3 510,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 03 0495290 300 681 170,81 672 762,90

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 03 0495290 320 659 843,32 650 799,90

Стипендии 760 10 03 0495290 340 21 327,49 21 963,00

Охрана семьи и детства 760 10 04 0000000 000 609 925,80 576 721,92

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

760 10 04 0300000 000 609 925,80 576 721,92

Подпрограмма «Комплексные меры по 
повышению качества жизни детей и семей с 
детьми в Приморском крае  
на 2013-2017 годы»

760 10 04 0330000 000 724,00 784,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

760 10 04 0335941 000 687,00 747,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 10 04 0335941 600 687,00 747,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 04 0335941 610 687,00 747,00

Перевозка несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных ор-
ганизаций и иных организаций, в пределах 
территории Приморского края

760 10 04 0337018 000 37,00 37,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

760 10 04 0337018 600 37,00 37,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 04 0337018 610 37,00 37,00

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2017 
годы»

760 10 04 0390000 000 609 201,80 575 937,92

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

760 10 04 0395270 000 25 182,80 26 190,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0395270 200 20,40 21,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 04 0395270 240 20,40 21,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 04 0395270 300 25 162,40 26 169,50

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 04 0395270 310 25 162,40 26 169,50

Обеспечение мер социальной поддержки 
многодетных семей 760 10 04 0398008 000 11 348,33 12 029,18

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0398008 200 167,71 177,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 04 0398008 240 167,71 177,77

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 04 0398008 300 11 180,62 11 851,41

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 04 0398008 310 11 180,62 11 851,41

Региональный материнский (семейный) 
капитал 760 10 04 0398009 000 50 000,00 52 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0398009 200 739,03 680,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 04 0398009 240 739,03 680,52

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 04 0398009 300 49 260,97 51 319,48

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 04 0398009 310 49 260,97 51 319,48

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

760 10 04 0398010 000 120 180,00 124 987,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0398010 200 3 934,08 4 094,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 04 0398010 240 3 934,08 4 094,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 04 0398010 300 116 245,92 120 892,80

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 04 0398010 310 116 245,92 120 892,80

Ежемесячное пособие на ребенка 760 10 04 0398016 000 361 243,67 319 483,84

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 04 0398016 200 757,00 795,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 04 0398016 240 757,00 795,68

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 04 0398016 300 360 486,67 318 688,16

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 760 10 04 0398016 310 360 486,67 318 688,16

Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья семье, в которой роди-
лись одновременно трое и более детей

760 10 04 0398103 000 41 247,00 41 247,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 760 10 04 0398103 300 41 247,00 41 247,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 760 10 04 0398103 320 41 247,00 41 247,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 760 10 06 0000000 000 773 423,53 804 290,29

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

760 10 06 0300000 000 766 735,53 797 335,29

Подпрограмма «Социальная поддержка 
инвалидов в Приморском крае  
на 2013-2017 годы»

760 10 06 0310000 000 6 000,00 6 240,00

Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфра-
структуры и информации

760 10 06 0312038 000 6 000,00 6 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0312038 200 6 000,00 6 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 06 0312038 240 6 000,00 6 240,00

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-
2017 годы 760 10 06 0350000 000 1 000,00 1 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная 
среда» 
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями и 
софинансируемые за счет средств краевого 
бюджета

760 10 06 0357025 000 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0357025 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 06 0357025 240 1 000,00 1 000,00

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2017 
годы»

760 10 06 0390000 000 759 735,53 790 095,29

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

760 10 06 0391003 000 469 922,24 469 922,24

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

760 10 06 0391003 100 468 958,24 468 958,24

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 760 10 06 0391003 120 468 958,24 468 958,24

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0391003 200 714,00 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 06 0391003 240 714,00 714,00

Иные бюджетные ассигнования 760 10 06 0391003 800 250,00 250,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 760 10 06 0391003 850 250,00 250,00

Проведение краевых мероприятий, конкур-
сов и выставок в учреждениях социального 
обслуживания населения

760 10 06 0392026 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0392026 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 06 0392026 240 300,00 300,00

Мероприятия по внедрению и обеспече-
нию функционирования программного 
комплекса для планирования и исполнения 
расходов бюджета в системе социальной 
защиты населения, труда и занятости

760 10 06 0392027 000 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0392027 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 06 0392027 240 500,00 500,00

Мероприятия по профилактике экстремиз-
ма и терроризма 760 10 06 0392073 000 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0392073 200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 06 0392073 240 250,00 250,00

Мероприятия по профилактике правонару-
шений и борьбе с преступностью 760 10 06 0392074 000 309,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0392074 200 309,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 06 0392074 240 309,00 350,00

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 760 10 06 0392179 000 407,74 407,74

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0392179 200 407,74 407,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 06 0392179 240 407,74 407,74

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

760 10 06 0397059 000 288 046,55 318 365,31

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

760 10 06 0397059 100 170 151,81 197 607,96

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 760 10 06 0397059 110 170 151,81 197 607,96

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 06 0397059 200 116 354,30 119 216,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 06 0397059 240 116 354,30 119 216,91

Иные бюджетные ассигнования 760 10 06 0397059 800 1 540,44 1 540,44

Уплата налогов, сборов и иных платежей 760 10 06 0397059 850 1 540,44 1 540,44

Государственная программа «Информаци-
онное общество» на 2013-2017 годы 760 10 06 1100000 000 6 688,00 6 955,00

Подпрограмма «Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
социально ориентированных областях»

760 10 06 1130000 000 6 688,00 6 955,00

Реализация социального информационного 
общества 760 10 06 1132150 000 6 688,00 6 955,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 760 10 06 1132150 200 6 688,00 6 955,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

760 10 06 1132150 240 6 688,00 6 955,00

Департамент здравоохранения Примор-
ского края 761 00 00 0000000 000 14 560 952,03 15 113 192,20

ОБРАЗОВАНИЕ 761 07 00 0000000 000 188 327,21 188 327,21

Среднее профессиональное образование 761 07 04 0000000 000 188 327,21 188 327,21

Государственная программа «Развитие 
здравоохранения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

761 07 04 0100000 000 188 327,21 188 327,21

Подпрограмма «Формирование эффектив-
ной системы организации медицинской 
помощи»

761 07 04 0110000 000 188 327,21 188 327,21

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

761 07 04 0117059 000 183 766,74 183 766,74

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 07 04 0117059 600 183 766,74 183 766,74

Субсидии бюджетным учреждениям 761 07 04 0117059 610 183 766,74 183 766,74

Социальное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в 
краевых государственных учреждениях

761 07 04 0118116 000 4 560,47 4 560,47

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 761 07 04 0118116 300 4 560,47 4 560,47

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 761 07 04 0118116 320 4 560,47 4 560,47

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 761 09 00 0000000 000 14 372 324,82 14 924 564,99

Стационарная медицинская помощь 761 09 01 0000000 000 2 628 512,17 2 634 012,17

Государственная программа «Развитие 
здравоохранения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

761 09 01 0100000 000 2 628 512,17 2 634 012,17

Подпрограмма «Формирование эффектив-
ной системы организации медицинской 
помощи»

761 09 01 0110000 000 2 226 773,97 2 226 773,97

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

761 09 01 0117059 000 2 194 049,48 2 194 049,48

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 09 01 0117059 600 2 194 049,48 2 194 049,48

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0117059 610 2 016 265,26 2 016 265,26

Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 0117059 620 177 784,22 177 784,22

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями 
на праве оперативного управления

761 09 01 0117060 000 25 000,00 25 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 09 01 0117060 600 25 000,00 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0117060 610 25 000,00 25 000,00

Оплата стоимости проезда в федеральные 
специализированные медицинские орга-
низации для обеспечения специализиро-
ванной медицинской помощью в пределах 
выделяемых квот

761 09 01 0118110 000 7 724,49 7 724,49

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 761 09 01 0118110 300 7 724,49 7 724,49

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 761 09 01 0118110 320 7 724,49 7 724,49

Подпрограмма «Совершенствование 
медицинской помощи, укрепление здоровья 
населения и формирование здорового 
образа жизни»

761 09 01 0120000 000 401 738,20 407 238,20

Финансовое обеспечение закупок антиви-
русных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С

761 09 01 0125072 000 224 628,50 224 628,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 01 0125072 200 224 628,50 224 628,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 01 0125072 240 224 628,50 224 628,50

Финансовое обеспечение закупок анти-
бактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностиче-
ских средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкуле-
за и мониторинга лечения больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

761 09 01 0125174 000 100 159,70 100 159,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 01 0125174 200 100 159,70 100 159,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 01 0125174 240 100 159,70 100 159,70

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями здра-
воохранения специального медицинского 
оборудования

761 09 01 0127062 000 76 950,00 82 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 09 01 0127062 600 76 950,00 82 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0127062 610 76 950,00 82 450,00

Амбулаторная помощь 761 09 02 0000000 000 916 782,98 915 886,18

Государственная программа «Развитие 
здравоохранения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

761 09 02 0100000 000 916 782,98 915 886,18

Подпрограмма «Формирование эффектив-
ной системы организации медицинской 
помощи»

761 09 02 0110000 000 379 410,68 378 510,68

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

761 09 02 0117059 000 378 510,68 378 510,68

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 09 02 0117059 600 378 510,68 378 510,68

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0117059 610 342 353,73 342 353,73

Субсидии автономным учреждениям 761 09 02 0117059 620 36 156,95 36 156,95

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

761 09 02 0117061 000 900,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 09 02 0117061 600 900,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0117061 610 900,00 0,00

Подпрограмма «Совершенствование 
медицинской помощи, укрепление здоровья 
населения и формирование здорового 
образа жизни»

761 09 02 0120000 000 537 372,30 537 375,50

Обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, рас-
ходными материалами, а также специализи-
рованными продуктами питания для детей 
за счет средств краевого бюджета

761 09 02 0122160 000 279 743,00 279 743,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0122160 200 279 743,00 279 743,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 02 0122160 240 279 743,00 279 743,00

Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет по 
заключению врачей

761 09 02 0122176 000 60 257,00 60 257,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0122176 200 60 257,00 60 257,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 02 0122176 240 60 257,00 60 257,00

Осуществление организационных меропри-
ятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и 
(или) тканей

761 09 02 0125133 000 15 587,70 15 587,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0125133 200 15 587,70 15 587,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 02 0125133 240 15 587,70 15 587,70

Реализация отдельных полномочий в обла-
сти лекарственного обеспечения 761 09 02 0125161 000 123 752,30 123 752,30

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 761 09 02 0125161 300 123 752,30 123 752,30

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 761 09 02 0125161 320 123 752,30 123 752,30

Реализация мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С

761 09 02 0125179 000 2 179,80 2 179,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0125179 200 2 179,80 2 179,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 02 0125179 240 2 179,80 2 179,80
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Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения насе-
ления закрытых административно-терри-
ториальных образований, обслуживаемых 
федеральными государственными бюд-
жетными учреждениями здравоохранения, 
находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства

761 09 02 0125197 000 6 352,50 6 355,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 02 0125197 200 6 352,50 6 355,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 02 0125197 240 6 352,50 6 355,70

Приобретение санитарного автотранспорта 
в лизинг 761 09 02 0127022 000 49 500,00 49 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 09 02 0127022 600 49 500,00 49 500,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 02 0127022 620 49 500,00 49 500,00

Скорая медицинская помощь 761 09 04 0000000 000 123 600,00 123 600,00

Государственная программа «Развитие 
здравоохранения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

761 09 04 0100000 000 123 600,00 123 600,00

Подпрограмма «Совершенствование 
медицинской помощи, укрепление здоровья 
населения и формирование здорового 
образа жизни»

761 09 04 0120000 000 123 600,00 123 600,00

Приобретение автомобилей скорой меди-
цинской помощи 761 09 04 0122158 000 123 600,00 123 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 04 0122158 200 123 600,00 123 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 04 0122158 240 123 600,00 123 600,00

Заготовка, переработка, хранение и обеспе-
чение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

761 09 06 0000000 000 110 869,74 110 869,74

Государственная программа «Развитие 
здравоохранения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

761 09 06 0100000 000 110 869,74 110 869,74

Подпрограмма «Формирование эффектив-
ной системы организации медицинской 
помощи»

761 09 06 0110000 000 110 869,74 110 869,74

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

761 09 06 0117059 000 110 869,74 110 869,74

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 09 06 0117059 600 110 869,74 110 869,74

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 06 0117059 610 110 869,74 110 869,74

Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие 761 09 07 0000000 000 12 183,41 12 183,41

Государственная программа «Развитие 
здравоохранения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

761 09 07 0100000 000 12 183,41 12 183,41

Подпрограмма «Формирование эффектив-
ной системы организации медицинской 
помощи»

761 09 07 0110000 000 12 183,41 12 183,41

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

761 09 07 0117059 000 12 183,41 12 183,41

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 09 07 0117059 600 12 183,41 12 183,41

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 07 0117059 610 12 183,41 12 183,41

Другие вопросы в области здравоохранения 761 09 09 0000000 000 10 580 376,52 11 128 013,49

Государственная программа «Развитие 
здравоохранения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

761 09 09 0100000 000 10 537 964,72 11 084 085,49

Подпрограмма «Формирование эффектив-
ной системы организации медицинской 
помощи»

761 09 09 0110000 000 10 516 274,72 11 074 895,49

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

761 09 09 0111003 000 55 901,28 55 901,28

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

761 09 09 0111003 100 55 020,22 55 020,22

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 761 09 09 0111003 120 55 020,22 55 020,22

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0111003 200 790,59 790,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 09 0111003 240 790,59 790,59

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0111003 800 90,47 90,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0111003 850 90,47 90,47

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 15 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

761 09 09 01159Б1 000 4 460,60 4 460,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

761 09 09 01159Б1 100 3 997,10 3 997,10

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 761 09 09 01159Б1 120 3 997,10 3 997,10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 09 01159Б1 200 461,50 461,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 09 01159Б1 240 461,50 461,50

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 01159Б1 800 2,00 2,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 01159Б1 850 2,00 2,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

761 09 09 0117059 000 587 411,09 587 411,09

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

761 09 09 0117059 100 232 812,35 232 812,35
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 761 09 09 0117059 110 232 812,35 232 812,35

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0117059 200 45 518,76 45 518,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 09 0117059 240 45 518,76 45 518,76

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 09 09 0117059 600 306 681,43 306 681,43

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 0117059 610 264 942,95 264 942,95

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0117059 620 41 738,48 41 738,48

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0117059 800 2 398,55 2 398,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0117059 850 2 398,55 2 398,55

Страховые взносы по обязательному 
медицинскому страхованию неработающего 
населения

761 09 09 0119771 000 9 868 501,75 10 427 122,52

Межбюджетные трансферты 761 09 09 0119771 500 9 868 501,75 10 427 122,52

Межбюджетные трансферты бюджету 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования

761 09 09 0119771 560 9 868 501,75 10 427 122,52

Подпрограмма «Совершенствование 
медицинской помощи, укрепление здоровья 
населения и формирование здорового 
образа жизни»

761 09 09 0120000 000 21 690,00 9 190,00

Мероприятия по противодействию распро-
странению наркотиков 761 09 09 0122072 000 7 860,00 7 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0122072 200 7 860,00 7 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 09 0122072 240 7 860,00 7 860,00

Мероприятия по профилактике правонару-
шений и борьбе с преступностью 761 09 09 0122074 000 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0122074 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 09 0122074 240 800,00 800,00

Расходы на приобретение бланков строгой 
отчетности 761 09 09 0122161 000 30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 09 0122161 200 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 09 0122161 240 30,00 30,00

Расходы на разработку и внедрение систе-
мы ежегодного мониторинга состояния 
здоровья, физического и психологического 
развития детей, начиная с 10-летнего 
возраста, и призывников

761 09 09 0127009 000 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 09 09 0127009 600 500,00 500,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0127009 620 500,00 500,00

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями здра-
воохранения специального медицинского 
оборудования

761 09 09 0127062 000 12 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 09 09 0127062 600 12 500,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0127062 620 12 500,00 0,00

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

761 09 09 0300000 000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-
2017 годы 761 09 09 0350000 000 1 000,00 1 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная 
среда» 
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями и 
софинансируемые за счет средств краевого 
бюджета

761 09 09 0357025 000 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 09 09 0357025 600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 0357025 610 1 000,00 889,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0357025 620 0,00 111,00

Государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013-2021 годы

761 09 09 1200000 000 3 517,00 3 517,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Приморском крае на 
2013-2017 годы»

761 09 09 1240000 000 3 517,00 3 517,00

Развитие системы оказания медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий

761 09 09 1242118 000 3 517,00 3 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 761 09 09 1242118 200 3 517,00 3 517,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

761 09 09 1242118 240 3 517,00 3 517,00

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

761 09 09 1300000 000 37 894,80 39 411,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

761 09 09 1330000 000 37 894,80 39 411,00

Организационные, технические и техноло-
гические мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

761 09 09 1337002 000 37 894,80 39 411,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

761 09 09 1337002 600 37 894,80 39 411,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 1337002 610 35 812,80 39 411,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 1337002 620 2 082,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 761 10 00 0000000 000 300,00 300,00

Социальное обеспечение населения 761 10 03 0000000 000 300,00 300,00

Государственная программа «Развитие 
здравоохранения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

761 10 03 0100000 000 300,00 300,00
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Подпрограмма «Формирование эффектив-
ной системы организации медицинской 
помощи»

761 10 03 0110000 000 300,00 300,00

Единовременные пособия в случае гибели 
работников краевых государственных 
учреждений здравоохранения при испол-
нении ими трудовых обязанностей или 
профессионального долга во время оказа-
ния медицинской помощи или проведения 
научных исследований

761 10 03 0118112 000 300,00 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 761 10 03 0118112 300 300,00 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 761 10 03 0118112 320 300,00 300,00

Контрольно-счетная палата Приморского 
края 762 00 00 0000000 000 44 473,66 44 473,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 762 01 00 0000000 000 44 473,66 44 473,66

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

762 01 06 0000000 000 44 473,66 44 473,66

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 762 01 06 9900000 000 44 473,66 44 473,66

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

762 01 06 9990000 000 44 473,66 44 473,66

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

762 01 06 9991003 000 38 316,46 38 316,46

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

762 01 06 9991003 100 29 801,83 29 801,83

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 762 01 06 9991003 120 29 801,83 29 801,83

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 762 01 06 9991003 200 8 389,63 8 389,63

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами, про-
довольственного и вещевого обеспечения 
органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и 
обороны

762 01 06 9991003 220 96,15 96,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

762 01 06 9991003 240 8 293,48 8 293,48

Иные бюджетные ассигнования 762 01 06 9991003 800 125,00 125,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 762 01 06 9991003 850 125,00 125,00

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Приморского края и его заместитель 762 01 06 9991008 000 6 102,50 6 102,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

762 01 06 9991008 100 6 102,50 6 102,50

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 762 01 06 9991008 120 6 102,50 6 102,50

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 762 01 06 9992179 000 54,70 54,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 762 01 06 9992179 200 54,70 54,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

762 01 06 9992179 240 54,70 54,70

Департамент лесного хозяйства Примор-
ского края 763 00 00 0000000 000 418 485,67 426 737,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 763 04 00 0000000 000 418 485,67 426 737,60

Лесное хозяйство 763 04 07 0000000 000 418 485,67 426 737,60

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

763 04 07 1300000 000 430,77 448,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

763 04 07 1330000 000 430,77 448,00

Организационные, технические и техноло-
гические мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

763 04 07 1337002 000 430,77 448,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1337002 200 396,97 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

763 04 07 1337002 240 396,97 448,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

763 04 07 1337002 600 33,80 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1337002 610 33,80 0,00

Государственная программа «Развитие 
лесного хозяйства 
в Приморском крае  
на 2013-2017 годы»

763 04 07 1600000 000 418 054,90 426 289,60

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 763 04 07 1610000 000 114 170,30 109 670,30

Субвенции на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений 763 04 07 1615129 000 114 170,30 109 670,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1615129 200 7 500,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

763 04 07 1615129 240 7 500,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

763 04 07 1615129 600 106 670,30 106 670,30

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1615129 610 106 670,30 106 670,30

Мероприятия государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства в Приморском 
крае на 2013-2017 годы»

763 04 07 1690000 000 303 884,60 316 619,30

Субвенции на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений 763 04 07 1695129 000 303 884,60 316 619,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

763 04 07 1695129 100 191 119,85 191 118,65

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 763 04 07 1695129 110 151 474,22 151 473,02



170   
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 763 04 07 1695129 120 39 645,63 39 645,63

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 763 04 07 1695129 200 106 975,48 119 711,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

763 04 07 1695129 240 106 975,48 119 711,38

Иные бюджетные ассигнования 763 04 07 1695129 800 5 789,27 5 789,27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 763 04 07 1695129 850 5 789,27 5 789,27

Департамент физической культуры и спор-
та Приморского края 764 00 00 0000000 000 1 490 554,88 1 437 344,08

ОБРАЗОВАНИЕ 764 07 00 0000000 000 100 160,00 101 654,54

Общее образование 764 07 02 0000000 000 100 160,00 101 654,54

Государственная программа «Развитие 
физической культуры и спорта Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

764 07 02 0900000 000 100 000,00 101 484,54

Подпрограмма «Подготовка спортивного 
резерва 
в Приморском крае»

764 07 02 0920000 000 100 000,00 101 484,54

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

764 07 02 0927059 000 100 000,00 101 484,54

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

764 07 02 0927059 600 100 000,00 101 484,54

Субсидии автономным учреждениям 764 07 02 0927059 620 100 000,00 101 484,54

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

764 07 02 1300000 000 160,00 170,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

764 07 02 1330000 000 160,00 170,00

Организационные, технические и техноло-
гические мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

764 07 02 1337002 000 160,00 170,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

764 07 02 1337002 600 160,00 170,00

Субсидии автономным учреждениям 764 07 02 1337002 620 160,00 170,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 764 11 00 0000000 000 1 390 394,88 1 335 689,54

Массовый спорт 764 11 02 0000000 000 825 109,00 700 838,44

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

764 11 02 0300000 000 0,00 10 827,00

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-
2017 годы 764 11 02 0350000 000 0,00 10 827,00

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на возмещение 
затрат и (или) недополученных доходов, 
возникающих при обеспечении ими занятий 
адаптивной физической культурой и 
спортом инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

764 11 02 0356034 000 0,00 5 918,40

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

764 11 02 0356034 600 0,00 5 918,40

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

764 11 02 0356034 630 0,00 5 918,40

Мероприятия подпрограммы «Доступная 
среда» 
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями и 
софинансируемые за счет средств краевого 
бюджета

764 11 02 0357025 000 0,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

764 11 02 0357025 600 0,00 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0357025 620 0,00 2 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная 
среда» 
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями и финан-
сируемые за счет средств краевого бюджета

764 11 02 0357026 000 0,00 2 908,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

764 11 02 0357026 600 0,00 2 908,60

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0357026 620 0,00 2 908,60

Государственная программа «Развитие 
физической культуры и спорта Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

764 11 02 0900000 000 825 000,00 689 901,68

Подпрограмма «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта в Приморском 
крае»

764 11 02 0910000 000 769 000,00 631 722,21

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

764 11 02 0917059 000 145 000,00 155 222,21

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

764 11 02 0917059 600 145 000,00 155 222,21

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0917059 620 145 000,00 155 222,21

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

764 11 02 0917061 000 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

764 11 02 0917061 600 200 000,00 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0917061 620 200 000,00 200 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на строитель-
ство, реконструкцию, ремонт спортивных 
объектов муниципальной собственности 
и приобретение спортивных объектов для 
муниципальных нужд

764 11 02 0919219 000 424 000,00 276 500,00

Межбюджетные трансферты 764 11 02 0919219 500 424 000,00 276 500,00

Субсидии 764 11 02 0919219 520 424 000,00 276 500,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного 
резерва 
в Приморском крае»

764 11 02 0920000 000 56 000,00 58 179,47

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

764 11 02 0927059 000 56 000,00 58 179,47
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

764 11 02 0927059 600 56 000,00 58 179,47

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0927059 620 56 000,00 58 179,47

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

764 11 02 1300000 000 109,00 109,76

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

764 11 02 1330000 000 109,00 109,76

Организационные, технические и техноло-
гические мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

764 11 02 1337002 000 109,00 109,76

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

764 11 02 1337002 600 109,00 109,76

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 1337002 620 109,00 109,76

Спорт высших достижений 764 11 03 0000000 000 551 097,86 620 155,24

Государственная программа «Развитие 
физической культуры и спорта Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

764 11 03 0900000 000 551 097,86 620 155,24

Подпрограмма «Развитие спорта высших 
достижений 
в Приморском крае»

764 11 03 0930000 000 551 097,86 620 155,24

Субсидии из краевого бюджета неком-
мерческим организациям, физкультур-
но-спортивным организациям (спортивным 
клубам), спортивные команды которых 
участвуют от имени Приморского края в 
официальных межрегиональных, всерос-
сийских и международных спортивных 
соревнованиях

764 11 03 0936035 000 370 568,78 434 191,53

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

764 11 03 0936035 600 370 568,78 434 191,53

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

764 11 03 0936035 630 370 568,78 434 191,53

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

764 11 03 0937059 000 180 529,08 185 963,71

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

764 11 03 0937059 600 180 529,08 185 963,71

Субсидии автономным учреждениям 764 11 03 0937059 620 180 529,08 185 963,71

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 764 11 05 0000000 000 14 188,02 14 695,86

Государственная программа «Развитие 
физической культуры и спорта Примор-
ского края» 
на 2013-2017 годы

764 11 05 0900000 000 14 188,02 14 695,86

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края» 
на 2013-2017 годы

764 11 05 0990000 000 14 188,02 14 695,86

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

764 11 05 0991003 000 14 188,02 14 695,86

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

764 11 05 0991003 100 12 908,63 13 425,06

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 764 11 05 0991003 120 12 908,63 13 425,06

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 764 11 05 0991003 200 1 279,39 1 270,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

764 11 05 0991003 240 1 279,39 1 270,80

Департамент культуры Приморского края 765 00 00 0000000 000 1 273 837,22 1 184 131,28

ОБРАЗОВАНИЕ 765 07 00 0000000 000 221 892,33 233 964,72

Общее образование 765 07 02 0000000 000 13 464,50 14 321,10

Государственная программа «Развитие 
культуры Приморского края  
на 2013-2017 годы»

765 07 02 0500000 000 13 464,50 14 321,10

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Развитие культуры 
Приморского края  
на 2013-2017 годы»

765 07 02 0590000 000 13 464,50 14 321,10

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

765 07 02 0597059 000 13 284,50 14 141,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

765 07 02 0597059 600 13 284,50 14 141,10

Субсидии бюджетным учреждениям 765 07 02 0597059 610 13 284,50 14 141,10

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

765 07 02 0597061 000 180,00 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

765 07 02 0597061 600 180,00 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 765 07 02 0597061 610 180,00 180,00

Среднее профессиональное образование 765 07 04 0000000 000 205 427,83 216 643,62

Государственная программа «Развитие 
культуры Приморского края  
на 2013-2017 годы»

765 07 04 0500000 000 204 727,83 215 915,62

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Развитие культуры 
Приморского края  
на 2013-2017 годы»

765 07 04 0590000 000 204 727,83 215 915,62

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

765 07 04 0597059 000 202 882,48 214 070,27

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

765 07 04 0597059 600 202 882,48 214 070,27

Субсидии автономным учреждениям 765 07 04 0597059 620 202 882,48 214 070,27

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или без-
возмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями 
на праве оперативного управления

765 07 04 0597060 000 450,00 450,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

765 07 04 0597060 600 450,00 450,00

Субсидии автономным учреждениям 765 07 04 0597060 620 450,00 450,00

Социальное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в 
краевых государственных учреждениях

765 07 04 0598116 000 1 395,35 1 395,35

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 765 07 04 0598116 300 1 395,35 1 395,35

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 765 07 04 0598116 320 1 395,35 1 395,35

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

765 07 04 1300000 000 700,00 728,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

765 07 04 1330000 000 700,00 728,00

Организационные, технические и техноло-
гические мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

765 07 04 1337002 000 700,00 728,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

765 07 04 1337002 600 700,00 728,00

Субсидии автономным учреждениям 765 07 04 1337002 620 700,00 728,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей 765 07 07 0000000 000 3 000,00 3 000,00

Государственная программа «Развитие 
культуры Приморского края  
на 2013-2017 годы»

765 07 07 0500000 000 3 000,00 3 000,00

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Развитие культуры 
Приморского края  
на 2013-2017 годы»

765 07 07 0590000 000 3 000,00 3 000,00

Совершенствование инновационных форм 
и методов организации воспитательной 
работы, содержательного досуга и отдыха 
детей и подростков

765 07 07 0592040 000 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 765 07 07 0592040 200 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765 07 07 0592040 240 3 000,00 3 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 765 08 00 0000000 000 1 051 944,89 950 166,56

Культура 765 08 01 0000000 000 856 597,74 852 478,39

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

765 08 01 0300000 000 2 045,00 2 126,80

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-
2017 годы 765 08 01 0350000 000 2 045,00 2 126,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная 
среда» 
на 2013-2017 годы, финансируемые за счет 
средств краевого бюджета

765 08 01 0352196 000 340,00 340,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0352196 200 340,00 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765 08 01 0352196 240 340,00 340,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная 
среда» 
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями и 
софинансируемые за счет средств краевого 
бюджета

765 08 01 0357025 000 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0357025 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765 08 01 0357025 240 200,00 200,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная 
среда» 
на 2013-2017 годы, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями и финан-
сируемые за счет средств краевого бюджета

765 08 01 0357026 000 1 505,00 1 586,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0357026 200 85,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765 08 01 0357026 240 85,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

765 08 01 0357026 600 1 420,00 1 486,80

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0357026 620 1 420,00 1 486,80

Государственная программа «Развитие 
культуры Приморского края  
на 2013-2017 годы»

765 08 01 0500000 000 853 214,14 848 959,45

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Развитие культуры 
Приморского края  
на 2013-2017 годы»

765 08 01 0590000 000 853 214,14 848 959,45

Организация проведения культурных 
мероприятий уполномоченным органом 
Приморского края

765 08 01 0592034 000 26 000,00 26 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0592034 200 26 000,00 26 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765 08 01 0592034 240 26 000,00 26 000,00

Мероприятия по противодействию распро-
странению наркотиков 765 08 01 0592072 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0592072 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765 08 01 0592072 240 300,00 300,00

Мероприятия по профилактике правонару-
шений и борьбе с преступностью 765 08 01 0592074 000 2 500,00 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0592074 200 2 500,00 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765 08 01 0592074 240 2 500,00 2 500,00

Комплектование книжных фондов и обеспе-
чение информационно-техническим обору-
дованием библиотек Приморского края

765 08 01 0592243 000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0592243 200 20 000,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765 08 01 0592243 240 20 000,00 20 000,00
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Иные межбюджетные трансферты на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

765 08 01 0595144 000 664,00 664,00

Межбюджетные трансферты 765 08 01 0595144 500 664,00 664,00

Иные межбюджетные трансферты 765 08 01 0595144 540 664,00 664,00

Проведение реэкспозиции залов краевого 
государственного автономного учреждения 
культуры «Приморский государственный 
объединенный музей 
им. В.К. Арсеньева»

765 08 01 0597020 000 11 522,50 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

765 08 01 0597020 600 11 522,50 12 000,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0597020 620 11 522,50 12 000,00

Проведение Международного кинофестива-
ля стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
«Меридианы Тихого»

765 08 01 0597021 000 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

765 08 01 0597021 600 50 000,00 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0597021 620 50 000,00 50 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

765 08 01 0597059 000 695 497,14 723 764,95

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

765 08 01 0597059 100 25 426,68 32 439,84

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 765 08 01 0597059 110 25 426,68 32 439,84

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 765 08 01 0597059 200 5 094,97 5 094,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765 08 01 0597059 240 5 094,97 5 094,97

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

765 08 01 0597059 600 664 872,49 686 127,14

Субсидии бюджетным учреждениям 765 08 01 0597059 610 32 528,29 32 528,89

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0597059 620 632 344,20 653 598,25

Иные бюджетные ассигнования 765 08 01 0597059 800 103,00 103,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 01 0597059 850 103,00 103,00

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

765 08 01 0597061 000 46 730,50 13 730,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

765 08 01 0597061 600 46 730,50 13 730,50

Субсидии бюджетным учреждениям 765 08 01 0597061 610 2 000,00 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0597061 620 44 730,50 11 730,50

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

765 08 01 1300000 000 1 338,60 1 392,14

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

765 08 01 1330000 000 1 338,60 1 392,14

Организационные, технические и техноло-
гические мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

765 08 01 1337002 000 1 338,60 1 392,14

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 765 08 01 1337002 200 475,00 494,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765 08 01 1337002 240 475,00 494,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

765 08 01 1337002 600 863,60 898,14

Субсидии бюджетным учреждениям 765 08 01 1337002 610 200,00 208,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 1337002 620 663,60 690,14

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 765 08 04 0000000 000 195 347,15 97 688,17

Государственная программа «Развитие 
культуры Приморского края  
на 2013-2017 годы»

765 08 04 0500000 000 195 347,15 97 688,17

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Развитие культуры 
Приморского края  
на 2013-2017 годы»

765 08 04 0590000 000 195 347,15 97 688,17

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

765 08 04 0591003 000 23 126,05 24 051,09

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

765 08 04 0591003 100 22 508,05 23 408,37

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 765 08 04 0591003 120 22 508,05 23 408,37

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 765 08 04 0591003 200 605,00 629,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765 08 04 0591003 240 605,00 629,20

Иные бюджетные ассигнования 765 08 04 0591003 800 13,00 13,52

Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 04 0591003 850 13,00 13,52

Мероприятия по проведению паспорти-
зации объектов культурного наследия 
регионального значения и установлению 
границ территорий и зон охраны объектов 
культурного наследия регионального 
значения

765 08 04 0592054 000 7 382,00 7 677,28

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 765 08 04 0592054 200 7 382,00 7 677,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765 08 04 0592054 240 7 382,00 7 677,28
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Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия

765 08 04 0595951 000 3 339,10 3 559,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

765 08 04 0595951 100 3 299,00 3 430,90

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 765 08 04 0595951 120 3 299,00 3 430,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 765 08 04 0595951 200 36,10 124,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765 08 04 0595951 240 36,10 124,90

Иные бюджетные ассигнования 765 08 04 0595951 800 4,00 4,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 04 0595951 850 4,00 4,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов культуры (в том числе 
проектно-изыскательские работы), нахо-
дящихся в муниципальной собственности, 
и приобретение объектов культуры для 
муниципальных нужд

765 08 04 0599205 000 108 000,00 62 400,00

Межбюджетные трансферты 765 08 04 0599205 500 108 000,00 62 400,00

Субсидии 765 08 04 0599205 520 108 000,00 62 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на проведение 
ремонтно-реставрационных работ объектов 
культурного наследия

765 08 04 0599249 000 53 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты 765 08 04 0599249 500 53 500,00 0,00

Субсидии 765 08 04 0599249 520 53 500,00 0,00

Департамент записи актов гражданского 
состояния Приморского края 766 00 00 0000000 000 136 235,70 146 498,40

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 766 01 00 0000000 000 136 235,70 146 498,40

Другие общегосударственные вопросы 766 01 13 0000000 000 136 235,70 146 498,40

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 766 01 13 9900000 000 136 235,70 146 498,40

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

766 01 13 9990000 000 136 235,70 146 498,40

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния

766 01 13 9995931 000 136 235,70 146 498,40

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

766 01 13 9995931 100 14 777,31 14 777,31

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 766 01 13 9995931 120 14 777,31 14 777,31

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 766 01 13 9995931 200 7 123,09 11 829,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

766 01 13 9995931 240 7 123,09 11 829,19

Межбюджетные трансферты 766 01 13 9995931 500 114 305,30 119 861,90

Субвенции 766 01 13 9995931 530 114 305,30 119 861,90

Иные бюджетные ассигнования 766 01 13 9995931 800 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 01 13 9995931 850 30,00 30,00

Избирательная комиссия Приморского 
края 767 00 00 0000000 000 146 179,69 152 020,84

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 767 01 00 0000000 000 146 179,69 152 020,84

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 767 01 07 0000000 000 146 179,69 152 020,84

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 767 01 07 9900000 000 146 179,69 152 020,84

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

767 01 07 9990000 000 146 179,69 152 020,84

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

767 01 07 9991003 000 34 985,27 36 386,53

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

767 01 07 9991003 100 29 213,94 30 360,35

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 767 01 07 9991003 120 29 213,94 30 360,35

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9991003 200 5 747,33 6 003,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

767 01 07 9991003 240 5 747,33 6 003,18

Иные бюджетные ассигнования 767 01 07 9991003 800 24,00 23,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 767 01 07 9991003 850 24,00 23,00

Члены Избирательной комиссии Примор-
ского края 767 01 07 9991009 000 32 866,51 34 181,22

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

767 01 07 9991009 100 32 866,51 34 181,22

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 767 01 07 9991009 120 32 866,51 34 181,22

Председатели территориальных избира-
тельных комиссий 767 01 07 9991010 000 48 114,70 50 039,31

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

767 01 07 9991010 100 48 114,70 50 039,31

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 767 01 07 9991010 120 48 114,70 50 039,31

Аппараты территориальных избирательных 
комиссий 767 01 07 9991011 000 29 477,21 30 654,38

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

767 01 07 9991011 100 26 888,66 27 925,95

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 767 01 07 9991011 120 26 888,66 27 925,95

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9991011 200 2 588,55 2 728,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

767 01 07 9991011 240 2 588,55 2 728,43

Использование и эксплуатация средств 
автоматизации, повышение правовой куль-
туры избирателей и организаторов выборов

767 01 07 9992116 000 584,80 608,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

767 01 07 9992116 100 100,00 104,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 767 01 07 9992116 120 100,00 104,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9992116 200 484,80 504,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

767 01 07 9992116 240 484,80 504,20

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 767 01 07 9992179 000 151,20 151,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 767 01 07 9992179 200 151,20 151,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

767 01 07 9992179 240 151,20 151,20

Департамент по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливным ресурсам Примор-
ского края

768 00 00 0000000 000 2 153 074,16 1 644 129,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

768 03 00 0000000 000 5 270,00 5 270,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

768 03 09 0000000 000 5 270,00 5 270,00

Государственная программа «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

768 03 09 0700000 000 5 270,00 5 270,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 768 03 09 0740000 000 5 270,00 5 270,00

Резерв материальных ресурсов Примор-
ского края для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

768 03 09 0740003 000 5 270,00 5 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 768 03 09 0740003 200 5 270,00 5 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях фор-
мирования государственного материального 
резерва

768 03 09 0740003 230 5 270,00 5 270,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 768 05 00 0000000 000 2 147 804,16 1 638 859,21

Жилищное хозяйство 768 05 01 0000000 000 913 712,51 1 370 353,07

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

768 05 01 0600000 000 913 712,51 1 370 353,07

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Примор-
ском крае» 
на 2013-2017 годы

768 05 01 0670000 000 708 712,51 1 370 353,07

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

768 05 01 0679503 000 576 904,00 185 162,00

Межбюджетные трансферты 768 05 01 0679503 500 576 904,00 185 162,00

Субсидии 768 05 01 0679503 520 576 904,00 185 162,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

768 05 01 0679603 000 131 808,51 1 185 191,07

Межбюджетные трансферты 768 05 01 0679603 500 131 808,51 1 185 191,07

Субсидии 768 05 01 0679603 520 131 808,51 1 185 191,07

Мероприятия государственной программы 
«Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Приморского 
края» 
на 2013-2017 годы

768 05 01 0690000 000 205 000,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на финансовую 
поддержку управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья либо 
жилищных кооперативов или иных 
специализированных потребительских 
кооперативов, регионального оператора 
при проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов

768 05 01 0699208 000 205 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 768 05 01 0699208 500 205 000,00 0,00

Субсидии 768 05 01 0699208 520 205 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 768 05 02 0000000 000 1 062 633,03 156 000,00

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

768 05 02 0600000 000 882 633,03 0,00

Подпрограмма «Чистая вода Приморского 
края» 
на 2013-2017 годы

768 05 02 0660000 000 221 000,00 0,00
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Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на реконструк-
цию, модернизацию, капитальный ремонт 
объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

768 05 02 0669217 000 221 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 768 05 02 0669217 500 221 000,00 0,00

Субсидии 768 05 02 0669217 520 221 000,00 0,00

Мероприятия государственной программы 
«Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Приморского 
края» 
на 2013-2017 годы

768 05 02 0690000 000 661 633,03 0,00

Субсидии организациям, производящим 
электрическую энергию и поставляющим ее 
для населения Приморского края, на возме-
щение затрат или недополученных доходов

768 05 02 0696046 000 161 633,03 0,00

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0696046 800 161 633,03 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

768 05 02 0696046 810 161 633,03 0,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с приобретением топлива 768 05 02 0696047 000 500 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0696047 800 500 000,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

768 05 02 0696047 810 500 000,00 0,00

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

768 05 02 1300000 000 180 000,00 156 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

768 05 02 1330000 000 180 000,00 156 000,00

Субсидии на капитальные вложения в 
объекты капитального строительства 
собственности Приморского края краевым 
государственным унитарным предприятиям 
(на проведение мероприятий энергоресур-
сосбережения и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Примор-
ского края)

768 05 02 1334087 000 30 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

768 05 02 1334087 400 30 000,00 0,00

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям

768 05 02 1334087 460 30 000,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на мероприятия по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры Приморского края

768 05 02 1339227 000 150 000,00 156 000,00

Межбюджетные трансферты 768 05 02 1339227 500 150 000,00 156 000,00

Субсидии 768 05 02 1339227 520 150 000,00 156 000,00

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 768 05 05 0000000 000 171 458,62 112 506,14

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

768 05 05 0600000 000 171 458,62 112 506,14

Мероприятия государственной программы 
«Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Приморского 
края» 
на 2013-2017 годы

768 05 05 0690000 000 171 458,62 112 506,14

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

768 05 05 0691003 000 31 506,14 31 506,14

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

768 05 05 0691003 100 31 191,14 31 191,14

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 768 05 05 0691003 120 31 191,14 31 191,14

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 768 05 05 0691003 200 265,00 265,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

768 05 05 0691003 240 265,00 265,00

Иные бюджетные ассигнования 768 05 05 0691003 800 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 768 05 05 0691003 850 50,00 50,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с ведением уставной деятельности фонда 
Приморского края «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Примор-
ского края»

768 05 05 0696057 000 138 117,57 81 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

768 05 05 0696057 600 138 117,57 81 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

768 05 05 0696057 630 138 117,57 81 000,00

Субвенции на регистрацию и учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

768 05 05 0699312 000 1 834,91 0,00

Межбюджетные трансферты 768 05 05 0699312 500 1 834,91 0,00

Субвенции 768 05 05 0699312 530 1 834,91 0,00

Департамент гражданской защиты Примор-
ского края 769 00 00 0000000 000 1 073 897,39 1 069 329,67

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 769 01 00 0000000 000 10 500,00 10 500,00

Резервные фонды 769 01 11 0000000 000 10 500,00 10 500,00

Государственная программа «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

769 01 11 0700000 000 10 500,00 10 500,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 769 01 11 0740000 000 10 500,00 10 500,00

Финансовый резерв для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в Приморском крае 769 01 11 0740002 000 10 500,00 10 500,00

Иные бюджетные ассигнования 769 01 11 0740002 800 10 500,00 10 500,00
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Резервные средства 769 01 11 0740002 870 10 500,00 10 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

769 03 00 0000000 000 1 055 557,97 1 050 990,25

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

769 03 09 0000000 000 134 626,63 130 058,91

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

769 03 09 0600000 000 5 218,00 5 426,72

Подпрограмма «Сейсмобезопасность 
территории Приморского края» на 2013-
2017 годы

769 03 09 0640000 000 5 218,00 5 426,72

Организационные и инженерно-техниче-
ские мероприятия гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций по повышению 
готовности сил и средств для наиболее 
эффективных действий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных земле-
трясениями, цунами и другими опасными 
сейсмогенными воздействиями природного 
и техногенного характера

769 03 09 0642135 000 5 218,00 5 426,72

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0642135 200 5 218,00 5 426,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

769 03 09 0642135 240 5 218,00 5 426,72

Государственная программа «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

769 03 09 0700000 000 123 819,63 118 819,63

Подпрограмма «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Приморском крае»

769 03 09 0710000 000 5 000,00 0,00

Дооборудование и оснащение химико-ра-
диометрической лаборатории Приморского 
края

769 03 09 0712060 000 5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0712060 200 5 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

769 03 09 0712060 240 5 000,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 769 03 09 0740000 000 118 819,63 118 819,63

Резерв материальных ресурсов Примор-
ского края для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

769 03 09 0740003 000 3 540,00 3 540,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0740003 200 3 540,00 3 540,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях фор-
мирования государственного материального 
резерва

769 03 09 0740003 230 3 540,00 3 540,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

769 03 09 0741003 000 6 743,43 6 757,37

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

769 03 09 0741003 100 6 492,46 6 492,46

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 769 03 09 0741003 120 6 492,46 6 492,46

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0741003 200 189,72 189,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

769 03 09 0741003 240 189,72 189,72

Иные бюджетные ассигнования 769 03 09 0741003 800 61,25 75,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 09 0741003 850 61,25 75,19

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

769 03 09 0747059 000 108 536,20 108 522,26

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

769 03 09 0747059 100 85 327,26 85 327,26

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 769 03 09 0747059 110 85 327,26 85 327,26

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 769 03 09 0747059 200 19 365,17 19 365,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

769 03 09 0747059 240 19 365,17 19 365,17

Иные бюджетные ассигнования 769 03 09 0747059 800 3 843,77 3 829,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 09 0747059 850 3 843,77 3 829,83

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

769 03 09 1300000 000 5 589,00 5 812,56

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

769 03 09 1330000 000 5 589,00 5 812,56

Организационные, технические и техноло-
гические мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

769 03 09 1337002 000 5 589,00 5 812,56

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 769 03 09 1337002 200 5 589,00 5 812,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

769 03 09 1337002 240 5 589,00 5 812,56

Обеспечение пожарной безопасности 769 03 10 0000000 000 920 931,34 920 931,34

Государственная программа «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

769 03 10 0700000 000 920 931,34 920 931,34

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 769 03 10 0720000 000 33 683,17 33 683,17

Противопожарная пропаганда 769 03 10 0722064 000 2 172,00 2 172,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 769 03 10 0722064 200 2 172,00 2 172,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

769 03 10 0722064 240 2 172,00 2 172,00
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Модернизация автопарка спецтехники, 
пожарно-технического вооружения и 
другого пожарно-спасательного имущества 
государственной противопожарной службы 
Приморского края

769 03 10 0722112 000 31 511,17 31 511,17

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 769 03 10 0722112 200 31 511,17 31 511,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

769 03 10 0722112 240 31 511,17 31 511,17

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 769 03 10 0740000 000 887 248,17 887 248,17

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

769 03 10 0747059 000 887 248,17 887 248,17

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

769 03 10 0747059 100 771 667,99 771 667,99

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 769 03 10 0747059 110 771 667,99 771 667,99

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 769 03 10 0747059 200 103 783,57 103 783,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

769 03 10 0747059 240 103 783,57 103 783,57

Иные бюджетные ассигнования 769 03 10 0747059 800 11 796,61 11 796,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 10 0747059 850 11 796,61 11 796,61

ОБРАЗОВАНИЕ 769 07 00 0000000 000 7 839,42 7 839,42

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 769 07 05 0000000 000 7 839,42 7 839,42

Государственная программа «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

769 07 05 0700000 000 7 839,42 7 839,42

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 769 07 05 0740000 000 7 839,42 7 839,42

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

769 07 05 0747059 000 7 839,42 7 839,42

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

769 07 05 0747059 100 5 849,22 5 849,22

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 769 07 05 0747059 110 5 849,22 5 849,22

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 769 07 05 0747059 200 1 765,97 1 765,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

769 07 05 0747059 240 1 765,97 1 765,97

Иные бюджетные ассигнования 769 07 05 0747059 800 224,23 224,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 07 05 0747059 850 224,23 224,23

Департамент по тарифам Приморского края 770 00 00 0000000 000 40 354,10 40 707,92

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 770 04 00 0000000 000 40 354,10 40 707,92

Транспорт 770 04 08 0000000 000 120,65 120,65

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 770 04 08 9900000 000 120,65 120,65

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

770 04 08 9990000 000 120,65 120,65

Субвенции, передаваемые бюджету 
Владивостокского городского округа на 
реализацию государственного полномо-
чия по регулированию цен (тарифов) на 
перевозки пассажиров и багажа морским 
общественным транспортом на территории 
Владивостокского городского округа

770 04 08 9999302 000 120,65 120,65

Межбюджетные трансферты 770 04 08 9999302 500 120,65 120,65

Субвенции 770 04 08 9999302 530 120,65 120,65

Другие вопросы в области национальной 
экономики 770 04 12 0000000 000 40 233,45 40 587,27

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 770 04 12 9900000 000 40 233,45 40 587,27

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

770 04 12 9990000 000 40 233,45 40 587,27

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

770 04 12 9991003 000 40 144,45 40 498,27

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

770 04 12 9991003 100 38 807,45 38 818,35

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 770 04 12 9991003 120 38 807,45 38 818,35

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 770 04 12 9991003 200 1 336,00 1 678,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

770 04 12 9991003 240 1 336,00 1 678,92

Иные бюджетные ассигнования 770 04 12 9991003 800 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 770 04 12 9991003 850 1,00 1,00

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 770 04 12 9992179 000 89,00 89,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 770 04 12 9992179 200 89,00 89,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

770 04 12 9992179 240 89,00 89,00

Департамент информационной политики 
Приморского края 771 00 00 0000000 000 481 346,81 262 000,58

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 771 01 00 0000000 000 48 672,73 28 672,73

Другие общегосударственные вопросы 771 01 13 0000000 000 48 672,73 28 672,73

Государственная программа «Информаци-
онное общество» на 2013-2017 годы 771 01 13 1100000 000 48 672,73 28 672,73

Мероприятия государственной программы 
«Информационное общество» на 2013-2017 
годы

771 01 13 1190000 000 48 672,73 28 672,73
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Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

771 01 13 1191003 000 28 672,73 28 672,73

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

771 01 13 1191003 100 25 819,39 25 819,39

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 771 01 13 1191003 120 25 819,39 25 819,39

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 771 01 13 1191003 200 2 803,34 2 803,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

771 01 13 1191003 240 2 803,34 2 803,34

Иные бюджетные ассигнования 771 01 13 1191003 800 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 771 01 13 1191003 850 50,00 50,00

Обеспечение граждан информацией о соци-
ально значимых мероприятиях, о меропри-
ятиях, посвященных праздничным датам 
Российской Федерации и Приморского 
края, и иных мероприятиях, направленных 
на достижение общественно полезных це-
лей, проводимых органами государственной 
власти Приморского края

771 01 13 1192154 000 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 771 01 13 1192154 200 20 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

771 01 13 1192154 240 20 000,00 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 771 12 00 0000000 000 432 674,08 233 327,85

Телевидение и радиовещание 771 12 01 0000000 000 366 321,08 181 255,17

Государственная программа «Информаци-
онное общество» на 2013-2017 годы 771 12 01 1100000 000 366 321,08 181 255,17

Мероприятия государственной программы 
«Информационное общество» на 2013-2017 
годы

771 12 01 1190000 000 366 321,08 181 255,17

Информационное освещение деятель-
ности органов государственной власти 
Приморского края в средствах массовой 
информации

771 12 01 1192041 000 47 510,00 42 444,09

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 771 12 01 1192041 200 47 510,00 42 444,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

771 12 01 1192041 240 47 510,00 42 444,09

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

771 12 01 1197059 000 129 816,28 129 816,28

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

771 12 01 1197059 600 129 816,28 129 816,28

Субсидии бюджетным учреждениям 771 12 01 1197059 610 129 696,28 129 696,28

Субсидии автономным учреждениям 771 12 01 1197059 620 120,00 120,00

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

771 12 01 1197061 000 188 994,80 8 994,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

771 12 01 1197061 600 188 994,80 8 994,80

Субсидии бюджетным учреждениям 771 12 01 1197061 610 188 994,80 8 994,80

Периодическая печать и издательства 771 12 02 0000000 000 44 691,00 44 691,00

Государственная программа «Информаци-
онное общество» на 2013-2017 годы 771 12 02 1100000 000 44 691,00 44 691,00

Мероприятия государственной программы 
«Информационное общество» на 2013-2017 
годы

771 12 02 1190000 000 44 691,00 44 691,00

Информационное освещение деятель-
ности органов государственной власти 
Приморского края в средствах массовой 
информации

771 12 02 1192041 000 17 000,00 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 771 12 02 1192041 200 17 000,00 17 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

771 12 02 1192041 240 17 000,00 17 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

771 12 02 1197059 000 27 266,00 27 266,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

771 12 02 1197059 600 27 266,00 27 266,00

Субсидии автономным учреждениям 771 12 02 1197059 620 27 266,00 27 266,00

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

771 12 02 1197061 000 425,00 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

771 12 02 1197061 600 425,00 425,00

Субсидии автономным учреждениям 771 12 02 1197061 620 425,00 425,00

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 771 12 04 0000000 000 21 662,00 7 381,68

Государственная программа «Развитие 
культуры Приморского края  
на 2013-2017 годы»

771 12 04 0500000 000 14 295,00 0,00

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Развитие культуры 
Приморского края  
на 2013-2017 годы»

771 12 04 0590000 000 14 295,00 0,00

Изготовление и размещение на радиостан-
циях, вещающих на территории Приморско-
го края, информационных материалов, 
направленных на популяризацию соци-
ально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

771 12 04 0592084 000 2 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0592084 200 2 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

771 12 04 0592084 240 2 000,00 0,00

Изготовление и размещение на телеканалах, 
вещающих на территории Приморского 
края, информационных материалов, 
направленных на популяризацию соци-
ально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

771 12 04 0592188 000 5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0592188 200 5 000,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

771 12 04 0592188 240 5 000,00 0,00

Изготовление и размещение на ресурсах ин-
формационных агентств информационных 
материалов, направленных на популяри-
зацию социально значимых культурных 
мероприятий Приморского края

771 12 04 0592193 000 4 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0592193 200 4 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

771 12 04 0592193 240 4 000,00 0,00

Изготовление и размещение в печатных 
средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории Приморского 
края, информационных материалов, 
направленных на популяризацию соци-
ально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

771 12 04 0592194 000 3 295,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 771 12 04 0592194 200 3 295,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

771 12 04 0592194 240 3 295,00 0,00

Государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013-2021 годы

771 12 04 1200000 000 7 000,00 7 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Приморском крае на 
2013-2017 годы»

771 12 04 1240000 000 7 000,00 7 000,00

Повышение правового сознания и про-
паганда культуры поведения участников 
дорожного движения

771 12 04 1242117 000 7 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1242117 200 7 000,00 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

771 12 04 1242117 240 7 000,00 7 000,00

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

771 12 04 1300000 000 367,00 381,68

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

771 12 04 1330000 000 367,00 381,68

Стимулирование энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
в отраслях экономики Приморского края

771 12 04 1332129 000 367,00 381,68

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 771 12 04 1332129 200 367,00 381,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

771 12 04 1332129 240 367,00 381,68

Инспекция регионального строительного 
надзора и контроля в области долевого 
строительства Приморского края

772 00 00 0000000 000 35 896,66 37 332,53

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 772 04 00 0000000 000 35 896,66 37 332,53

Другие вопросы в области национальной 
экономики 772 04 12 0000000 000 35 896,66 37 332,53

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

772 04 12 0600000 000 35 896,66 37 332,53

Мероприятия государственной программы 
«Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Приморского 
края» 
на 2013-2017 годы

772 04 12 0690000 000 35 896,66 37 332,53

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

772 04 12 0691003 000 35 896,66 37 332,53

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

772 04 12 0691003 100 35 087,03 36 498,36

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 772 04 12 0691003 120 35 087,03 36 498,36

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 772 04 12 0691003 200 799,63 824,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

772 04 12 0691003 240 799,63 824,17

Иные бюджетные ассигнования 772 04 12 0691003 800 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 772 04 12 0691003 850 10,00 10,00

Департамент по делам молодежи Примор-
ского края 774 00 00 0000000 000 147 662,05 152 400,25

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 774 01 00 0000000 000 9 207,05 9 207,05

Другие общегосударственные вопросы 774 01 13 0000000 000 9 207,05 9 207,05

Государственная программа «Развитие 
образования Приморского края» 
на 2013-2017 годы

774 01 13 0200000 000 9 207,05 9 207,05

Мероприятия государственной программы 
«Развитие образования Приморского края» 
на 2013-2017 годы

774 01 13 0290000 000 9 207,05 9 207,05

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

774 01 13 0291003 000 9 207,05 9 207,05

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

774 01 13 0291003 100 9 201,05 9 201,05

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 774 01 13 0291003 120 9 201,05 9 201,05

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 774 01 13 0291003 200 6,00 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

774 01 13 0291003 240 6,00 6,00

ОБРАЗОВАНИЕ 774 07 00 0000000 000 20 000,00 20 000,00

Другие вопросы в области образования 774 07 09 0000000 000 20 000,00 20 000,00

Государственная программа «Развитие 
образования Приморского края» 
на 2013-2017 годы

774 07 09 0200000 000 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 774 07 09 0220000 000 20 000,00 20 000,00

Государственная поддержка талантливой 
молодежи 774 07 09 0222005 000 20 000,00 20 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 774 07 09 0222005 300 20 000,00 20 000,00

Стипендии 774 07 09 0222005 340 20 000,00 20 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 774 10 00 0000000 000 15 580,00 16 203,20

Социальное обеспечение населения 774 10 03 0000000 000 15 580,00 16 203,20

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

774 10 03 0600000 000 15 580,00 16 203,20

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей Приморского края» 
на 2013-2017 годы

774 10 03 0630000 000 15 580,00 16 203,20

Осуществление изготовления и передачи 
бланков свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома для молодых 
семей - участников Подпрограммы

774 10 03 0632133 000 60,00 62,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 774 10 03 0632133 200 60,00 62,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

774 10 03 0632133 240 60,00 62,40

Предоставление дополнительных социаль-
ных выплат молодым семьям - участни-
кам Подпрограммы для приобретения 
(строительства) жилья экономкласса при 
рождении (усыновлении) одного ребенка

774 10 03 0638114 000 15 520,00 16 140,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 774 10 03 0638114 300 15 520,00 16 140,80

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 774 10 03 0638114 320 15 520,00 16 140,80

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

774 14 00 0000000 000 102 875,00 106 990,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 774 14 03 0000000 000 102 875,00 106 990,00

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

774 14 03 0600000 000 102 875,00 106 990,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей Приморского края» 
на 2013-2017 годы

774 14 03 0630000 000 102 875,00 106 990,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на социальные выплаты молодым 
семьям для приобретения (строительства) 
жилья экономкласса

774 14 03 0639216 000 102 875,00 106 990,00

Межбюджетные трансферты 774 14 03 0639216 500 102 875,00 106 990,00

Субсидии 774 14 03 0639216 520 102 875,00 106 990,00

Департамент градостроительства Примор-
ского края 775 00 00 0000000 000 1 602 375,07 1 258 022,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 775 04 00 0000000 000 41 002,97 41 002,97

Другие вопросы в области национальной 
экономики 775 04 12 0000000 000 41 002,97 41 002,97

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

775 04 12 0600000 000 41 002,97 41 002,97

Мероприятия государственной программы 
«Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Приморского 
края» 
на 2013-2017 годы

775 04 12 0690000 000 41 002,97 41 002,97

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

775 04 12 0691003 000 41 002,97 41 002,97

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

775 04 12 0691003 100 39 747,77 39 747,77

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 775 04 12 0691003 120 39 747,77 39 747,77

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 775 04 12 0691003 200 1 232,50 1 232,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

775 04 12 0691003 240 1 232,50 1 232,50

Иные бюджетные ассигнования 775 04 12 0691003 800 22,70 22,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 775 04 12 0691003 850 22,70 22,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 775 05 00 0000000 000 800 622,10 656 269,94

Коммунальное хозяйство 775 05 02 0000000 000 800 622,10 656 269,94

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

775 05 02 0600000 000 800 622,10 656 269,94

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории 
Приморского края» на 2013-2017 годы

775 05 02 0620000 000 154 452,10 188 699,94

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на обеспечение 
земельных участков, предоставленных на 
бесплатной основе гражданам, имеющим 
трех и более детей, инженерной инфра-
структурой

775 05 02 0629210 000 154 452,10 188 699,94

Межбюджетные трансферты 775 05 02 0629210 500 154 452,10 188 699,94

Субсидии 775 05 02 0629210 520 154 452,10 188 699,94

Подпрограмма «Чистая вода Приморского 
края» 
на 2013-2017 годы

775 05 02 0660000 000 646 170,00 467 570,00

Субсидии организациям на строительство 
объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства Приморского края

775 05 02 0664080 000 328 570,00 328 570,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

775 05 02 0664080 400 328 570,00 328 570,00

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям

775 05 02 0664080 460 328 570,00 328 570,00
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Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строи-
тельство объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства

775 05 02 0669247 000 317 600,00 139 000,00

Межбюджетные трансферты 775 05 02 0669247 500 317 600,00 139 000,00

Субсидии 775 05 02 0669247 520 317 600,00 139 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 775 08 00 0000000 000 150 000,00 0,00

Культура 775 08 01 0000000 000 150 000,00 0,00

Государственная программа «Развитие 
культуры Приморского края  
на 2013-2017 годы»

775 08 01 0500000 000 150 000,00 0,00

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Развитие культуры 
Приморского края  
на 2013-2017 годы»

775 08 01 0590000 000 150 000,00 0,00

Комплексная реконструкция здания по 
адресу: 
г. Владивосток, 
ул. Светланская, д.103

775 08 01 0594097 000 150 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

775 08 01 0594097 400 150 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 775 08 01 0594097 410 150 000,00 0,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 775 09 00 0000000 000 310 000,00 260 000,00

Стационарная медицинская помощь 775 09 01 0000000 000 210 000,00 190 000,00

Государственная программа «Развитие 
здравоохранения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

775 09 01 0100000 000 210 000,00 190 000,00

Подпрограмма «Формирование эффектив-
ной системы организации медицинской 
помощи»

775 09 01 0110000 000 210 000,00 190 000,00

Реконструкция государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Крае-
вая детская клиническая больница № 1» 
в г. Владивостоке

775 09 01 0114102 000 40 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

775 09 01 0114102 400 40 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0114102 410 40 000,00 0,00

Реконструкция государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Чугуев-
ская центральная районная больница» 
в с. Чугуевка

775 09 01 0114103 000 50 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

775 09 01 0114103 400 50 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0114103 410 50 000,00 0,00

Строительство детской поликлиники в г. 
Большой Камень 775 09 01 0114114 000 100 000,00 190 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

775 09 01 0114114 400 100 000,00 190 000,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0114114 410 100 000,00 190 000,00

Строительство поликлиники 
в с. Светлое Тернейского муниципального 
района

775 09 01 0114115 000 20 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

775 09 01 0114115 400 20 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0114115 410 20 000,00 0,00

Амбулаторная помощь 775 09 02 0000000 000 100 000,00 70 000,00

Государственная программа «Развитие 
здравоохранения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

775 09 02 0100000 000 100 000,00 70 000,00

Подпрограмма «Совершенствование 
медицинской помощи, укрепление здоровья 
населения и формирование здорового 
образа жизни»

775 09 02 0120000 000 100 000,00 70 000,00

Строительство многопрофильной диагно-
стической поликлиники в г. Артеме 775 09 02 0124101 000 100 000,00 70 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

775 09 02 0124101 400 100 000,00 70 000,00

Бюджетные инвестиции 775 09 02 0124101 410 100 000,00 70 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 775 10 00 0000000 000 300 750,00 300 750,00

Охрана семьи и детства 775 10 04 0000000 000 300 750,00 300 750,00

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

775 10 04 0600000 000 300 750,00 300 750,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 
на 2013-2017 годы

775 10 04 0650000 000 300 750,00 300 750,00

Строительство жилых помещений для 
предоставления по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа

775 10 04 0654035 000 300 750,00 300 750,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

775 10 04 0654035 400 300 750,00 300 750,00

Бюджетные инвестиции 775 10 04 0654035 410 300 750,00 300 750,00

Государственная ветеринарная инспекция 
Приморского края 776 00 00 0000000 000 186 326,47 190 573,83

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

776 03 00 0000000 000 700,00 700,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

776 03 09 0000000 000 700,00 700,00

Государственная программа «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

776 03 09 0700000 000 700,00 700,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 776 03 09 0740000 000 700,00 700,00

Резерв материальных ресурсов Примор-
ского края для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

776 03 09 0740003 000 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 776 03 09 0740003 200 700,00 700,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях фор-
мирования государственного материального 
резерва

776 03 09 0740003 230 700,00 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 776 04 00 0000000 000 185 626,47 189 873,83

Сельское хозяйство и рыболовство 776 04 05 0000000 000 185 626,47 189 873,83

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

776 04 05 1300000 000 276,80 287,87

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

776 04 05 1330000 000 276,80 287,87

Организационные, технические и техноло-
гические мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

776 04 05 1337002 000 276,80 287,87

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

776 04 05 1337002 600 276,80 287,87

Субсидии бюджетным учреждениям 776 04 05 1337002 610 276,80 287,87

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 776 04 05 9900000 000 185 349,67 189 585,96

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

776 04 05 9990000 000 185 349,67 189 585,96

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

776 04 05 9991003 000 13 684,83 13 684,83

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

776 04 05 9991003 100 13 595,63 13 595,63

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 776 04 05 9991003 120 13 595,63 13 595,63

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 776 04 05 9991003 200 89,20 89,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

776 04 05 9991003 240 89,20 89,20

Возмещение собственникам животных и 
(или) продуктов животноводства, изъятых 
при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории Примор-
ского края, их стоимости

776 04 05 9992173 000 3 700,00 3 700,00

Иные бюджетные ассигнования 776 04 05 9992173 800 3 700,00 3 700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 776 04 05 9992173 850 3 700,00 3 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

776 04 05 9997059 000 141 209,81 145 446,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

776 04 05 9997059 600 141 209,81 145 446,10

Субсидии бюджетным учреждениям 776 04 05 9997059 610 141 209,81 145 446,10

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

776 04 05 9997061 000 3 090,00 3 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

776 04 05 9997061 600 3 090,00 3 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям 776 04 05 9997061 610 3 090,00 3 090,00

Субвенции на организацию проведения 
мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных

776 04 05 9999304 000 23 665,03 23 665,03

Межбюджетные трансферты 776 04 05 9999304 500 23 665,03 23 665,03

Субвенции 776 04 05 9999304 530 23 665,03 23 665,03

Департамент государственных программ и 
внутреннего государственного финансового 
контроля Приморского края

778 00 00 0000000 000 24 035,58 24 035,58

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 778 01 00 0000000 000 24 035,58 24 035,58

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

778 01 06 0000000 000 24 035,58 24 035,58

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 778 01 06 9900000 000 24 035,58 24 035,58

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

778 01 06 9990000 000 24 035,58 24 035,58

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

778 01 06 9991003 000 24 035,58 24 035,58

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

778 01 06 9991003 100 22 424,53 22 424,53

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 778 01 06 9991003 120 22 424,53 22 424,53

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 778 01 06 9991003 200 1 611,05 1 611,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

778 01 06 9991003 240 1 611,05 1 611,05

Департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края 779 00 00 0000000 000 726 494,15 691 311,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 779 01 00 0000000 000 719 204,15 683 730,06

Другие общегосударственные вопросы 779 01 13 0000000 000 719 204,15 683 730,06

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

779 01 13 1300000 000 3 707,50 3 855,80

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

779 01 13 1330000 000 3 707,50 3 855,80

Организационные, технические и техноло-
гические мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

779 01 13 1337002 000 3 707,50 3 855,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1337002 200 3 707,50 3 855,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

779 01 13 1337002 240 3 707,50 3 855,80
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Государственная программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

779 01 13 1700000 000 715 496,65 679 874,26

Подпрограмма «Управление имуществом, 
находящимся в собственности и ведении 
Приморского края»

779 01 13 1750000 000 715 496,65 679 874,26

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

779 01 13 1751003 000 80 352,65 80 428,26

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

779 01 13 1751003 100 79 295,27 79 298,27

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 779 01 13 1751003 120 79 295,27 79 298,27

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1751003 200 1 050,18 1 122,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

779 01 13 1751003 240 1 050,18 1 122,79

Иные бюджетные ассигнования 779 01 13 1751003 800 7,20 7,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 779 01 13 1751003 850 7,20 7,20

Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в собственности Приморского 
края

779 01 13 1752078 000 60 000,00 3 502,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1752078 200 60 000,00 3 502,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

779 01 13 1752078 240 60 000,00 3 502,00

Формирование объектов недвижимости, 
обеспечение государственной регистрации 
возникновения, изменения и прекращения 
права собственности Приморского края на 
объекты недвижимости

779 01 13 1752079 000 0,00 2 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1752079 200 0,00 2 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

779 01 13 1752079 240 0,00 2 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

779 01 13 1757059 000 574 644,00 574 644,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

779 01 13 1757059 100 17 692,97 17 692,97

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 779 01 13 1757059 110 17 692,97 17 692,97

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1757059 200 22 710,03 22 710,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

779 01 13 1757059 240 22 710,03 22 710,03

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

779 01 13 1757059 600 533 991,00 533 991,00

Субсидии бюджетным учреждениям 779 01 13 1757059 610 533 991,00 533 991,00

Иные бюджетные ассигнования 779 01 13 1757059 800 250,00 250,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 779 01 13 1757059 850 250,00 250,00

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

779 01 13 1757061 000 500,00 19 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 779 01 13 1757061 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

779 01 13 1757061 240 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

779 01 13 1757061 600 0,00 18 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 779 01 13 1757061 610 0,00 18 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 779 04 00 0000000 000 7 290,00 7 581,60

Другие вопросы в области национальной 
экономики 779 04 12 0000000 000 7 290,00 7 581,60

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

779 04 12 0600000 000 2 500,00 2 600,00

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории 
Приморского края» на 2013-2017 годы

779 04 12 0620000 000 2 500,00 2 600,00

Вовлечение в хозяйственный оборот в 
целях жилищного строительства земельных 
участков на территории Приморского края, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

779 04 12 0622055 000 2 500,00 2 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 779 04 12 0622055 200 2 500,00 2 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

779 04 12 0622055 240 2 500,00 2 600,00

Государственная программа «Информаци-
онное общество» на 2013-2017 годы 779 04 12 1100000 000 4 790,00 4 981,60

Подпрограмма «Развитие информационных 
систем и информационных сервисов для 
жителей Приморского края, формирование 
электронного правительства»

779 04 12 1120000 000 4 790,00 4 981,60

Формирование инфраструктуры простран-
ственных данных Приморского края 779 04 12 1122145 000 4 790,00 4 981,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 779 04 12 1122145 200 4 790,00 4 981,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

779 04 12 1122145 240 4 790,00 4 981,60

Департамент туризма Приморского края 780 00 00 0000000 000 31 492,39 35 404,78

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 780 01 00 0000000 000 13 304,78 13 304,78

Другие общегосударственные вопросы 780 01 13 0000000 000 13 304,78 13 304,78

Государственная программа «Развитие 
туризма 
в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

780 01 13 1000000 000 13 304,78 13 304,78
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Мероприятия государственной программы 
«Развитие туризма 
в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

780 01 13 1090000 000 13 304,78 13 304,78

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

780 01 13 1091003 000 13 304,78 13 304,78

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

780 01 13 1091003 100 12 604,25 12 604,25

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 780 01 13 1091003 120 12 604,25 12 604,25

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 780 01 13 1091003 200 700,43 700,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

780 01 13 1091003 240 700,43 700,43

Иные бюджетные ассигнования 780 01 13 1091003 800 0,10 0,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 780 01 13 1091003 850 0,10 0,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 780 04 00 0000000 000 18 187,61 22 100,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 780 04 12 0000000 000 18 187,61 22 100,00

Государственная программа «Развитие 
туризма 
в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

780 04 12 1000000 000 18 187,61 22 100,00

Подпрограмма «Повышение качества 
туристских услуг» 780 04 12 1020000 000 3 200,00 3 400,00

Организация и проведение информаци-
онно-обучающих семинаров, «круглых 
столов», конференций, иного обучения 
специалистов сферы туризма и гостепри-
имства

780 04 12 1022121 000 1 500,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1022121 200 1 500,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

780 04 12 1022121 240 1 500,00 1 500,00

Организация и проведение ежегодного кон-
курса «Лидеры туриндустрии Приморья» 780 04 12 1022122 000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1022122 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

780 04 12 1022122 240 300,00 300,00

Формирование Реестра туристских 
ресурсов, расположенных на территории 
Приморского края, с осуществлением их 
типологизации по видам туризма

780 04 12 1022123 000 400,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1022123 200 400,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

780 04 12 1022123 240 400,00 600,00

Осуществление мониторинга сферы 
туризма и гостеприимства на территории 
Приморского края

780 04 12 1022124 000 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1022124 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

780 04 12 1022124 240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского 
продукта Приморского края на российском 
и мировом туристских рынках»

780 04 12 1030000 000 14 987,61 18 700,00

Организация, проведение и участие 
в межрегиональных, международных 
туристских форумах, выставках, пред-
ставительских информационных и иных 
мероприятиях

780 04 12 1032125 000 10 687,61 11 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1032125 200 10 687,61 11 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

780 04 12 1032125 240 10 687,61 11 900,00

Создание системы информационного 
обеспечения туризма и туристской деятель-
ности в Приморском крае

780 04 12 1032126 000 1 600,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1032126 200 1 600,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

780 04 12 1032126 240 1 600,00 1 500,00

Подготовка и публикация информации 
о туристском потенциале, разработка, 
издание печатного материала, создание и 
презентация туристских продуктов

780 04 12 1032127 000 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1032127 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

780 04 12 1032127 240 1 000,00 1 000,00

Разработка и реализация плана продвиже-
ния туристского бренда Приморского края 
и брендов туристских кластеров

780 04 12 1032182 000 1 700,00 4 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 780 04 12 1032182 200 1 700,00 4 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

780 04 12 1032182 240 1 700,00 4 300,00

Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Приморского края

782 00 00 0000000 000 51 922,00 53 703,71

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 782 06 00 0000000 000 51 922,00 53 703,71

Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 782 06 03 0000000 000 46 381,55 47 941,65

Государственная программа «Охрана окру-
жающей среды Приморского края» 
на 2013-2017 годы

782 06 03 0800000 000 46 381,55 47 941,65

Подпрограмма «Биологическое разнообра-
зие Приморского края» 782 06 03 0830000 000 27 096,25 27 132,55

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона 
«О животном мире» полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

782 06 03 0835921 000 229,60 247,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 782 06 03 0835921 200 229,60 247,50
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

782 06 03 0835921 240 229,60 247,50

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использова-
ния охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по 
федеральному государственному охот-
ничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений)

782 06 03 0835991 000 235,20 253,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 782 06 03 0835991 200 235,20 253,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

782 06 03 0835991 240 235,20 253,60

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

782 06 03 0837059 000 26 631,45 26 631,45

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

782 06 03 0837059 600 26 631,45 26 631,45

Субсидии бюджетным учреждениям 782 06 03 0837059 610 26 631,45 26 631,45

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 782 06 03 0840000 000 19 285,30 20 809,10

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использова-
ния охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений

782 06 03 0845981 000 19 285,30 20 809,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

782 06 03 0845981 100 18 327,98 19 566,31

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 782 06 03 0845981 120 18 327,98 19 566,31

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 782 06 03 0845981 200 940,32 1 225,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

782 06 03 0845981 240 940,32 1 225,79

Иные бюджетные ассигнования 782 06 03 0845981 800 17,00 17,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 782 06 03 0845981 850 17,00 17,00

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 782 06 05 0000000 000 5 540,45 5 762,06

Государственная программа «Охрана окру-
жающей среды Приморского края» 
на 2013-2017 годы

782 06 05 0800000 000 5 540,45 5 762,06

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 782 06 05 0840000 000 5 540,45 5 762,06

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

782 06 05 0841003 000 5 540,45 5 762,06

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

782 06 05 0841003 100 5 220,95 5 220,95

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 782 06 05 0841003 120 5 220,95 5 220,95

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 782 06 05 0841003 200 294,00 515,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

782 06 05 0841003 240 294,00 515,61

Иные бюджетные ассигнования 782 06 05 0841003 800 25,50 25,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 782 06 05 0841003 850 25,50 25,50

Департамент рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края 783 00 00 0000000 000 210 073,99 219 327,78

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 783 04 00 0000000 000 209 635,29 218 854,78

Сельское хозяйство и рыболовство 783 04 05 0000000 000 209 635,29 218 854,78

Государственная программа «Развитие ры-
бохозяйственного комплекса в Приморском 
крае на 2013-2017 годы»

783 04 05 1500000 000 209 635,29 218 854,78

Подпрограмма «Стимулирование обновле-
ния и модернизации основных производ-
ственных фондов рыбохозяйственного 
комплекса в Приморском крае»

783 04 05 1510000 000 168 342,79 149 541,21

Подготовка и проведение Международного 
конгресса рыбаков 783 04 05 1512102 000 6 000,00 7 984,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 783 04 05 1512102 200 6 000,00 7 984,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

783 04 05 1512102 240 6 000,00 7 984,20

Подготовка и проведение профессиональ-
ного праздника «День рыбака» 783 04 05 1512103 000 2 700,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 783 04 05 1512103 200 2 700,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

783 04 05 1512103 240 2 700,00 3 000,00

Субсидии на возмещение части затрат орга-
низациям, осуществляющим аквакультуру 
(рыбоводство) и воспроизводство водных 
биоресурсов

783 04 05 1516037 000 51 450,00 53 450,00

Иные бюджетные ассигнования 783 04 05 1516037 800 51 450,00 53 450,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

783 04 05 1516037 810 51 450,00 53 450,00

Субсидии на возмещение части затрат ор-
ганизациям, осуществляющим рыбохозяй-
ственную деятельность

783 04 05 1516072 000 108 192,79 85 107,01

Иные бюджетные ассигнования 783 04 05 1516072 800 108 192,79 85 107,01
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Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

783 04 05 1516072 810 108 192,79 85 107,01

Подпрограмма «Развитие рынка рыбной 
продукции в Приморском крае» 783 04 05 1520000 000 21 175,30 48 392,50

Разработка и реализация пилотного проекта 
рыбоперерабатывающего кластера в При-
морском крае

783 04 05 1522104 000 0,00 48 392,50

Иные бюджетные ассигнования 783 04 05 1522104 800 0,00 48 392,50

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

783 04 05 1522104 810 0,00 48 392,50

Разработка и реализация пилотного проекта 
аукционной торговой площадки в Примор-
ском крае

783 04 05 1522105 000 5 415,30 0,00

Иные бюджетные ассигнования 783 04 05 1522105 800 5 415,30 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

783 04 05 1522105 810 5 415,30 0,00

Разработка и реализация пилотного проекта 
рыбного рынка в городе Владивостоке и 
крупных городах Приморского края

783 04 05 1522106 000 15 760,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 783 04 05 1522106 800 15 760,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

783 04 05 1522106 810 15 760,00 0,00

Подпрограмма «Развитие системы государ-
ственного управления» 783 04 05 1530000 000 20 117,20 20 921,07

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

783 04 05 1531003 000 20 117,20 20 921,07

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

783 04 05 1531003 100 19 555,90 20 258,57

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 783 04 05 1531003 120 19 555,90 20 258,57

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 783 04 05 1531003 200 561,30 662,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

783 04 05 1531003 240 561,30 662,50

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 783 06 00 0000000 000 438,70 473,00

Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 783 06 03 0000000 000 438,70 473,00

Государственная программа «Развитие ры-
бохозяйственного комплекса в Приморском 
крае на 2013-2017 годы»

783 06 03 1500000 000 438,70 473,00

Подпрограмма «Развитие системы государ-
ственного управления» 783 06 03 1530000 000 438,70 473,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона 
«О животном мире» полномочий Россий-
ской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологиче-
ских ресурсов

783 06 03 1535911 000 438,70 473,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

783 06 03 1535911 100 58,84 58,84

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 783 06 03 1535911 120 58,84 58,84

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 783 06 03 1535911 200 376,36 410,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

783 06 03 1535911 240 376,36 410,66

Иные бюджетные ассигнования 783 06 03 1535911 800 3,50 3,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 783 06 03 1535911 850 3,50 3,50

Департамент экономики и стратегического 
развития Приморского края 784 00 00 0000000 000 159 712,31 165 940,23

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 784 01 00 0000000 000 46 955,26 48 813,12

Другие общегосударственные вопросы 784 01 13 0000000 000 46 955,26 48 813,12

Государственная программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

784 01 13 1700000 000 46 955,26 48 813,12

Мероприятия государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-
2017 годы

784 01 13 1790000 000 46 955,26 48 813,12

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

784 01 13 1791003 000 46 955,26 48 813,12

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

784 01 13 1791003 100 45 754,31 47 566,81

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 784 01 13 1791003 120 45 754,31 47 566,81

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 784 01 13 1791003 200 1 200,95 1 246,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

784 01 13 1791003 240 1 200,95 1 246,31

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 784 04 00 0000000 000 112 757,05 117 127,11

Другие вопросы в области национальной 
экономики 784 04 12 0000000 000 112 757,05 117 127,11

Государственная программа «Информаци-
онное общество» на 2013-2017 годы 784 04 12 1100000 000 158,00 0,00

Подпрограмма «Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
социально ориентированных областях»

784 04 12 1130000 000 158,00 0,00

Создание целевых систем мониторинга и 
управления ключевыми отраслями эконо-
мики и территориями Приморского края

784 04 12 1132047 000 158,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1132047 200 158,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

784 04 12 1132047 240 158,00 0,00
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Государственная программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

784 04 12 1700000 000 112 599,05 117 127,11

Подпрограмма «Улучшение инвестицион-
ного климата 
в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

784 04 12 1710000 000 30 517,14 35 045,20

Формирование имиджа Приморского края 
как территории наибольшего благоприят-
ствования для инвесторов

784 04 12 1712137 000 200,00 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1712137 200 200,00 3 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

784 04 12 1712137 240 200,00 3 200,00

Создание (строительство, реконструкция) 
объектов инфраструктуры, необходимых 
для обеспечения функционирования 
приоритетных инвестиционных проектов 
на территории Приморского края, в рамках 
развития механизмов государственно-част-
ного партнерства

784 04 12 1714053 000 1 317,14 31 845,20

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

784 04 12 1714053 400 1 317,14 31 845,20

Бюджетные инвестиции 784 04 12 1714053 410 1 317,14 31 845,20

Субсидии на осуществление уставной 
деятельности автономной некоммерческой 
организации «Инвестиционное Агентство 
Приморского края»

784 04 12 1716047 000 29 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

784 04 12 1716047 600 29 000,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

784 04 12 1716047 630 29 000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

784 04 12 1720000 000 81 250,00 81 250,00

Организация и проведение мероприятий по 
празднованию Дня российского предприни-
мателя и ежегодной краевой конференции 
предпринимателей

784 04 12 1722138 000 55,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1722138 200 55,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

784 04 12 1722138 240 55,00 0,00

Организация и проведение Съезда предпри-
нимателей Приморского края 784 04 12 1722139 000 0,00 1 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1722139 200 0,00 1 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

784 04 12 1722139 240 0,00 1 250,00

Организация и проведение ежегодного 
краевого конкурса «Предприниматель При-
морья» и «Ты - Предприниматель»

784 04 12 1722140 000 580,00 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1722140 200 580,00 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

784 04 12 1722140 240 580,00 580,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с созданием и организацией деятельности 
автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Приморского края»

784 04 12 1726049 000 12 515,00 12 515,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

784 04 12 1726049 600 12 515,00 12 515,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

784 04 12 1726049 630 12 515,00 12 515,00

Гарантийный фонд Приморского края 784 04 12 1726050 000 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

784 04 12 1726050 600 20 000,00 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

784 04 12 1726050 630 20 000,00 20 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, производящим и 
реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта

784 04 12 1726055 000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1726055 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

784 04 12 1726055 810 100,00 100,00

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

784 04 12 1726066 000 13 750,00 14 750,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1726066 800 13 750,00 14 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

784 04 12 1726066 810 13 750,00 14 750,00

Предоставление субсидий индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, 
а также присмотру и уходу за детьми, на 
возмещение части затрат, связанных с 
созданием дошкольных образовательных 
центров

784 04 12 1726070 000 6 000,00 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1726070 800 6 000,00 6 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

784 04 12 1726070 810 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с проведением сертификации пищевых 
продуктов

784 04 12 1726071 000 8 250,00 6 055,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1726071 800 8 250,00 6 055,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

784 04 12 1726071 810 8 250,00 6 055,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на поддержку 
муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства

784 04 12 1729230 000 20 000,00 20 000,00
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Межбюджетные трансферты 784 04 12 1729230 500 20 000,00 20 000,00

Субсидии 784 04 12 1729230 520 20 000,00 20 000,00

Мероприятия государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-
2017 годы

784 04 12 1790000 000 831,91 831,91

Формирование и получение экономико-ста-
тистической информации 784 04 12 1792222 000 831,91 831,91

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 784 04 12 1792222 200 831,91 831,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

784 04 12 1792222 240 831,91 831,91

Департамент по координации правоох-
ранительной деятельности, исполнения 
административного законодательства и 
обеспечения деятельности мировых судей 
Приморского края

785 00 00 0000000 000 482 964,92 491 451,96

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 785 01 00 0000000 000 457 922,12 467 544,26

Судебная система 785 01 05 0000000 000 302 858,74 306 914,43

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 785 01 05 9900000 000 302 858,74 306 914,43

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

785 01 05 9990000 000 302 858,74 306 914,43

Обеспечение деятельности мировых судей 
Приморского края 785 01 05 9991012 000 295 840,44 306 914,43

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

785 01 05 9991012 100 173 856,43 180 810,69

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 785 01 05 9991012 120 173 856,43 180 810,69

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 785 01 05 9991012 200 121 490,63 125 590,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

785 01 05 9991012 240 121 490,63 125 590,62

Иные бюджетные ассигнования 785 01 05 9991012 800 493,38 513,12

Уплата налогов, сборов и иных платежей 785 01 05 9991012 850 493,38 513,12

Субвенции на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

785 01 05 9995120 000 7 018,30 0,00

Межбюджетные трансферты 785 01 05 9995120 500 7 018,30 0,00

Субвенции 785 01 05 9995120 530 7 018,30 0,00

Другие общегосударственные вопросы 785 01 13 0000000 000 155 063,38 160 629,83

Государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013-2021 годы

785 01 13 1200000 000 50 102,61 51 470,61

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Приморском крае на 
2013-2017 годы»

785 01 13 1240000 000 50 102,61 51 470,61

Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения и автоматической 
фиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации, а также 
оборудования центра обработки данных 
(включая аренду каналов связи и оплату 
электроэнергии)

785 01 13 1242070 000 11 402,00 12 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 785 01 13 1242070 200 11 402,00 12 770,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

785 01 13 1242070 240 11 402,00 12 770,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

785 01 13 1247059 000 38 300,61 38 300,61

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

785 01 13 1247059 100 24 006,39 24 006,39

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 785 01 13 1247059 110 24 006,39 24 006,39

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 785 01 13 1247059 200 13 711,96 13 711,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

785 01 13 1247059 240 13 711,96 13 711,96

Иные бюджетные ассигнования 785 01 13 1247059 800 582,26 582,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 785 01 13 1247059 850 582,26 582,26

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями особо 
ценного движимого имущества

785 01 13 1247061 000 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 785 01 13 1247061 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

785 01 13 1247061 240 400,00 400,00

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 785 01 13 9900000 000 104 960,77 109 159,22

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

785 01 13 9990000 000 104 960,77 109 159,22

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

785 01 13 9991003 000 28 664,44 29 811,04

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

785 01 13 9991003 100 27 858,30 28 972,65

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 785 01 13 9991003 120 27 858,30 28 972,65

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 785 01 13 9991003 200 804,14 836,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

785 01 13 9991003 240 804,14 836,31

Иные бюджетные ассигнования 785 01 13 9991003 800 2,00 2,08

Уплата налогов, сборов и иных платежей 785 01 13 9991003 850 2,00 2,08
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Субсидия на оплату труда адвокатов, 
оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Приморского края, 
и компенсацию их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи

785 01 13 9996009 000 3 311,50 3 443,96

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

785 01 13 9996009 600 3 311,50 3 443,96

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

785 01 13 9996009 630 3 311,50 3 443,96

Субсидия на материально-техническое 
и финансовое обеспечение оказания 
юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Приморского 
края

785 01 13 9996010 000 40,00 41,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

785 01 13 9996010 600 40,00 41,60

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

785 01 13 9996010 630 40,00 41,60

Субвенции на создание и обеспечение дея-
тельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

785 01 13 9999301 000 46 410,83 48 267,26

Межбюджетные трансферты 785 01 13 9999301 500 46 410,83 48 267,26

Субвенции 785 01 13 9999301 530 46 410,83 48 267,26

Субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий

785 01 13 9999303 000 26 534,00 27 595,36

Межбюджетные трансферты 785 01 13 9999303 500 26 534,00 27 595,36

Субвенции 785 01 13 9999303 530 26 534,00 27 595,36

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 785 02 00 0000000 000 25 042,80 23 907,70

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 785 02 03 0000000 000 25 042,80 23 907,70

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 785 02 03 9900000 000 25 042,80 23 907,70

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

785 02 03 9990000 000 25 042,80 23 907,70

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

785 02 03 9995118 000 25 042,80 23 907,70

Межбюджетные трансферты 785 02 03 9995118 500 25 042,80 23 907,70

Субвенции 785 02 03 9995118 530 25 042,80 23 907,70

Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Приморском крае 786 00 00 0000000 000 11 012,51 11 012,51

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 786 01 00 0000000 000 11 012,51 11 012,51

Другие общегосударственные вопросы 786 01 13 0000000 000 11 012,51 11 012,51

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 786 01 13 9900000 000 11 012,51 11 012,51

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

786 01 13 9990000 000 11 012,51 11 012,51

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

786 01 13 9991003 000 8 108,23 8 108,23

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

786 01 13 9991003 100 6 410,53 6 410,53

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 786 01 13 9991003 120 6 410,53 6 410,53

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 786 01 13 9991003 200 1 680,63 1 680,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

786 01 13 9991003 240 1 680,63 1 680,63

Иные бюджетные ассигнования 786 01 13 9991003 800 17,07 17,07

Уплата налогов, сборов и иных платежей 786 01 13 9991003 850 17,07 17,07

Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Приморском крае 786 01 13 9991007 000 2 892,18 2 892,18

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

786 01 13 9991007 100 2 892,18 2 892,18

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 786 01 13 9991007 120 2 892,18 2 892,18

Страхование государственных гражданских 
служащих Приморского края 786 01 13 9992179 000 12,10 12,10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 786 01 13 9992179 200 12,10 12,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

786 01 13 9992179 240 12,10 12,10

Департамент энергетики, нефтегазового 
комплекса и угольной промышленности 
Приморского края

787 00 00 0000000 000 14 280,70 14 852,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 787 01 00 0000000 000 14 280,70 14 852,00

Другие общегосударственные вопросы 787 01 13 0000000 000 14 280,70 14 852,00

Государственная программа «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

787 01 13 1300000 000 14 280,70 14 852,00

Мероприятия государственной программы 
«Энергоэффективность, развитие газоснаб-
жения и энергетики в Приморском крае» на 
2013-2017 годы

787 01 13 1390000 000 14 280,70 14 852,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

787 01 13 1391003 000 14 280,70 14 852,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

787 01 13 1391003 100 13 958,00 14 521,55

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 787 01 13 1391003 120 13 958,00 14 521,55

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 787 01 13 1391003 200 322,64 330,45
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

787 01 13 1391003 240 322,64 330,45

Иные бюджетные ассигнования 787 01 13 1391003 800 0,06 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 787 01 13 1391003 850 0,06 0,00

Департамент внутренней политики При-
морского края 789 00 00 0000000 000 69 459,85 71 515,54

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 789 01 00 0000000 000 35 162,85 36 098,54

Другие общегосударственные вопросы 789 01 13 0000000 000 35 162,85 36 098,54

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 789 01 13 9900000 000 35 162,85 36 098,54

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

789 01 13 9990000 000 35 162,85 36 098,54

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

789 01 13 9991003 000 27 310,56 27 535,55

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

789 01 13 9991003 100 27 010,56 27 208,56

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 789 01 13 9991003 120 27 010,56 27 208,56

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 789 01 13 9991003 200 298,00 324,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

789 01 13 9991003 240 298,00 324,99

Иные бюджетные ассигнования 789 01 13 9991003 800 2,00 2,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 789 01 13 9991003 850 2,00 2,00

Мероприятия по профилактике экстремиз-
ма и терроризма 789 01 13 9992073 000 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 789 01 13 9992073 200 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

789 01 13 9992073 240 3 000,00 3 000,00

Мероприятия по профилактике правонару-
шений и борьбе с преступностью 789 01 13 9992074 000 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 789 01 13 9992074 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

789 01 13 9992074 240 400,00 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

789 01 13 9997059 000 4 452,29 5 162,99

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

789 01 13 9997059 100 3 357,55 3 357,55

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 789 01 13 9997059 110 3 357,55 3 357,55

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 789 01 13 9997059 200 1 094,74 1 805,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

789 01 13 9997059 240 1 094,74 1 805,44

ОБРАЗОВАНИЕ 789 07 00 0000000 000 3 900,00 4 017,00

Другие вопросы в области образования 789 07 09 0000000 000 3 900,00 4 017,00

Государственная программа «Развитие 
образования Приморского края» 
на 2013-2017 годы

789 07 09 0200000 000 3 900,00 4 017,00

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков 
Приморского края»

789 07 09 0230000 000 3 900,00 4 017,00

Мероприятия, направленные на допри-
зывную подготовку учащейся молодежи 
Приморского края к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации

789 07 09 0232014 000 3 900,00 4 017,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 789 07 09 0232014 200 3 900,00 4 017,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

789 07 09 0232014 240 3 900,00 4 017,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 789 10 00 0000000 000 30 397,00 31 400,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 789 10 06 0000000 000 30 397,00 31 400,00

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы»

789 10 06 0300000 000 25 397,00 26 400,00

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-
2017 годы 789 10 06 0350000 000 5 397,00 5 998,24

Мероприятия подпрограммы «Доступная 
среда» 
на 2013-2017 годы, финансируемые за счет 
средств краевого бюджета

789 10 06 0352196 000 4 130,00 4 536,24

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 789 10 06 0352196 200 4 130,00 4 536,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

789 10 06 0352196 240 4 130,00 4 536,24

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям Приморского 
края на частичное возмещение расходов 
по реализации общественно значимых 
программ (проектов), направленных на 
социальную адаптацию инвалидов, их 
социокультурную реабилитацию

789 10 06 0356065 000 1 267,00 1 462,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

789 10 06 0356065 600 1 267,00 1 462,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

789 10 06 0356065 630 1 267,00 1 462,00

Мероприятия государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2017 
годы»

789 10 06 0390000 000 20 000,00 20 401,76

Субсидия Приморской краевой органи-
зации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

789 10 06 0396005 000 9 000,00 9 201,76

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

789 10 06 0396005 600 9 000,00 9 201,76
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Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

789 10 06 0396005 630 9 000,00 9 201,76

Субсидии Приморской краевой органи-
зации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых»

789 10 06 0396006 000 550,00 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

789 10 06 0396006 600 550,00 550,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

789 10 06 0396006 630 550,00 550,00

Субсидия Приморскому региональному 
отделению Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»

789 10 06 0396007 000 450,00 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

789 10 06 0396007 600 450,00 450,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

789 10 06 0396007 630 450,00 450,00

Субсидия Приморской краевой обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

789 10 06 0396008 000 10 000,00 10 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

789 10 06 0396008 600 10 000,00 10 200,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

789 10 06 0396008 630 10 000,00 10 200,00

Государственная программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика 
Приморского края» 
на 2013-2017 годы

789 10 06 1700000 000 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций в Приморском крае  
на 2014-2017 годы»

789 10 06 1760000 000 5 000,00 5 000,00

Субсидии из краевого бюджета социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям Приморского края по результатам 
конкурсов на частичное возмещение расхо-
дов по реализации общественно значимых 
программ (проектов) по приоритетным 
направлениям деятельности

789 10 06 1766073 000 5 000,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

789 10 06 1766073 600 5 000,00 5 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

789 10 06 1766073 630 5 000,00 5 000,00

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края 790 00 00 0000000 000 175 197,92 95 044,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 790 04 00 0000000 000 172 550,92 92 291,62

Водное хозяйство 790 04 06 0000000 000 148 109,50 67 109,50

Государственная программа «Охрана окру-
жающей среды Приморского края» 
на 2013-2017 годы

790 04 06 0800000 000 148 109,50 67 109,50

Подпрограмма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Приморского края» 790 04 06 0820000 000 116 367,50 35 367,50

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию 
гидротехнических сооружений (в том числе 
проектно-изыскательские работы), нахо-
дящихся в муниципальной собственности, 
предназначенных для защиты от наводне-
ний в результате прохождения паводков

790 04 06 0829212 000 89 267,50 35 367,50

Межбюджетные трансферты 790 04 06 0829212 500 89 267,50 35 367,50

Субсидии 790 04 06 0829212 520 89 267,50 35 367,50

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений (в том числе разработку 
проектно-сметной документации), нахо-
дящихся в муниципальной собственности, 
предназначенных для защиты от наводне-
ний в результате прохождения паводков

790 04 06 0829231 000 27 100,00 0,00

Межбюджетные трансферты 790 04 06 0829231 500 27 100,00 0,00

Субсидии 790 04 06 0829231 520 27 100,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 790 04 06 0840000 000 31 742,00 31 742,00

Субвенции на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений 790 04 06 0845128 000 31 742,00 31 742,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 790 04 06 0845128 200 31 742,00 31 742,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

790 04 06 0845128 240 31 742,00 31 742,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 790 04 12 0000000 000 24 441,42 25 182,12

Государственная программа «Охрана окру-
жающей среды Приморского края» 
на 2013-2017 годы

790 04 12 0800000 000 24 441,42 25 182,12

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 790 04 12 0840000 000 24 441,42 25 182,12

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

790 04 12 0841003 000 24 441,42 25 182,12

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

790 04 12 0841003 100 24 060,88 24 801,58

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 790 04 12 0841003 120 24 060,88 24 801,58

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 790 04 12 0841003 200 380,34 380,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

790 04 12 0841003 240 380,34 380,34

Иные бюджетные ассигнования 790 04 12 0841003 800 0,20 0,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 790 04 12 0841003 850 0,20 0,20

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 790 06 00 0000000 000 2 647,00 2 752,88

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 790 06 05 0000000 000 2 647,00 2 752,88

Государственная программа «Охрана окру-
жающей среды Приморского края» 
на 2013-2017 годы

790 06 05 0800000 000 2 647,00 2 752,88
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Подпрограмма «Обращение с твердыми 
бытовыми и промышленными отходами в 
Приморском крае»

790 06 05 0810000 000 275,00 400,00

Повышение качества подготовки и 
реализации инвестиционных проектов в 
сфере обращения с твердыми бытовыми и 
промышленными отходами на территории 
Приморского края

790 06 05 0812093 000 145,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0812093 200 145,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

790 06 05 0812093 240 145,00 200,00

Повышение информированности потен-
циальных инвесторов об инвестиционных 
проектах и ситуации в сфере обращения с 
твердыми бытовыми и промышленными 
отходами в Приморском крае

790 06 05 0812094 000 80,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0812094 200 80,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

790 06 05 0812094 240 80,00 100,00

Ведение краевого кадастра отходов произ-
водства и потребления 790 06 05 0812095 000 50,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0812095 200 50,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

790 06 05 0812095 240 50,00 100,00

Подпрограмма «Биологическое разнообра-
зие Приморского края» 790 06 05 0830000 000 562,00 0,00

Разработка схемы развития (трансформа-
ции) каркаса особо охраняемых природных 
территорий и рекреационных зон Примор-
ского края

790 06 05 0832097 000 562,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0832097 200 562,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

790 06 05 0832097 240 562,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 790 06 05 0840000 000 1 810,00 2 352,88

Организация и осуществление государ-
ственного мониторинга водных объектов на 
территории Приморского края

790 06 05 0842099 000 1 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0842099 200 1 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

790 06 05 0842099 240 1 000,00 2 000,00

Мероприятия по обеспечению населения 
информацией в области обращения с 
отходами производства и потребления на 
территории Приморского края

790 06 05 0842100 000 810,00 352,88

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 790 06 05 0842100 200 810,00 352,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

790 06 05 0842100 240 810,00 352,88

Департамент международного сотрудниче-
ства Приморского края 793 00 00 0000000 000 32 776,62 31 436,62

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 793 01 00 0000000 000 32 776,62 31 436,62

Другие общегосударственные вопросы 793 01 13 0000000 000 32 776,62 31 436,62

Государственная программа «Развитие 
туризма 
в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

793 01 13 1000000 000 32 776,62 31 436,62

Мероприятия государственной программы 
«Развитие туризма 
в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

793 01 13 1090000 000 32 776,62 31 436,62

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

793 01 13 1091003 000 18 914,62 18 914,62

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

793 01 13 1091003 100 18 224,22 18 224,22

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 793 01 13 1091003 120 18 224,22 18 224,22

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 793 01 13 1091003 200 690,00 690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

793 01 13 1091003 240 690,00 690,00

Иные бюджетные ассигнования 793 01 13 1091003 800 0,40 0,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 793 01 13 1091003 850 0,40 0,40

Международные мероприятия 793 01 13 1092190 000 13 862,00 12 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 793 01 13 1092190 200 13 862,00 12 522,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

793 01 13 1092190 240 13 862,00 12 522,00

Департамент промышленности и транспор-
та Приморского края 794 00 00 0000000 000 330 317,36 301 325,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 794 04 00 0000000 000 330 317,36 301 325,10

Транспорт 794 04 08 0000000 000 305 124,00 275 124,00

Государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013-2021 годы

794 04 08 1200000 000 305 124,00 275 124,00

Подпрограмма «Развитие транспортного 
комплекса 
в Приморском крае 
на 2013-2021 годы»

794 04 08 1210000 000 305 124,00 275 124,00

Субсидии краевому государственному 
унитарному авиационному предприятию 
«Пластун-Авиа» 
на приобретение воздушных судов в соб-
ственность Приморского края

794 04 08 1214090 000 275 124,00 275 124,00

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

794 04 08 1214090 400 275 124,00 275 124,00

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям

794 04 08 1214090 460 275 124,00 275 124,00

Субсидии краевому государственному 
унитарному авиационному предприятию 
«Пластун-Авиа» 
на реконструкцию посадочной площадки в 
пгт Кавалерово

794 04 08 1214105 000 30 000,00 0,00
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Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

794 04 08 1214105 400 30 000,00 0,00

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям

794 04 08 1214105 460 30 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 794 04 12 0000000 000 25 193,36 26 201,10

Государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013-2021 годы

794 04 12 1200000 000 25 193,36 26 201,10

Подпрограмма «Развитие транспортного 
комплекса в Приморском крае  
на 2013-2021 годы»

794 04 12 1210000 000 25 193,36 26 201,10

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

794 04 12 1211003 000 25 193,36 26 201,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

794 04 12 1211003 100 24 547,36 25 529,26

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 794 04 12 1211003 120 24 547,36 25 529,26

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 794 04 12 1211003 200 646,00 671,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

794 04 12 1211003 240 646,00 671,84

Государственная жилищная инспекция 
Приморского края 795 00 00 0000000 000 39 898,50 41 136,75

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 795 05 00 0000000 000 39 898,50 41 136,75

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 795 05 05 0000000 000 39 898,50 41 136,75

Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

795 05 05 0600000 000 39 898,50 41 136,75

Мероприятия государственной программы 
«Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Приморского 
края» 
на 2013-2017 годы

795 05 05 0690000 000 39 898,50 41 136,75

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

795 05 05 0691003 000 39 898,50 41 136,75

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

795 05 05 0691003 100 39 465,75 39 960,75

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 795 05 05 0691003 120 39 465,75 39 960,75

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 795 05 05 0691003 200 432,75 1 176,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

795 05 05 0691003 240 432,75 1 176,00

Департамент государственного заказа 
Приморского края 796 00 00 0000000 000 19 665,37 19 706,71

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 796 01 00 0000000 000 19 665,37 19 706,71

Другие общегосударственные вопросы 796 01 13 0000000 000 19 665,37 19 706,71

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти 796 01 13 9900000 000 19 665,37 19 706,71

Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти

796 01 13 9990000 000 19 665,37 19 706,71

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти Приморского края

796 01 13 9991003 000 19 665,37 19 706,71

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

796 01 13 9991003 100 19 111,17 19 130,34

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 796 01 13 9991003 120 19 111,17 19 130,34

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 796 01 13 9991003 200 554,20 576,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

796 01 13 9991003 240 554,20 576,37

Всего расходов 77 276 830,42 75 993 300,20

Приложение 16 
к Закону

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований  
из краевого бюджета на 2015 год по государственным программам Приморского края и 

непрограммным направлениям деятельности

(тыс. рублей)

Наименование Ведомство Целевая статья Сумма на 2015 год

1 2 3 4

Государственная программа «Развитие здравоохранения Примор-
ского края» на  
2013-2017 годы

000 0100000 15 051 837,13

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 000 0110000 13 829 889,73

Департамент здравоохранения Приморского края 761 0110000 13 720 989,73

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 761 0111003 55 901,28

Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на 
территории Приморского края 761 0114036 150 000,00

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

761 01159Б1 4 460,60

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

761 0117059 3 516 791,14

1 2 3 4

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управле-
ния

761 0117060 110 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 761 0117061 2 750,00

Оплата стоимости проезда в федеральные специализированные 
медицинские организации для обеспечения специализированной 
медицинской помощью в пределах выделяемых квот

761 0118110 7 724,49

Единовременные пособия в случае гибели работников краевых 
государственных учреждений здравоохранения при исполнении ими 
трудовых обязанностей или профессионального долга во время ока-
зания медицинской помощи или проведения научных исследований

761 0118112 300,00

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

761 0118116 4 560,47

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения 761 0119771 9 868 501,75

Департамент градостроительства Приморского края 775 0110000 108 900,00

Реконструкция государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Краевая детская клиническая больница № 1» в г. 
Владивостоке

775 0114102 25 900,00

Реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Чугуевская центральная районная больница» в с. Чугуевка 775 0114103 40 000,00

Реконструкция государственного бюджетного учреждения «Дальне-
реченская центральная городская больница» в г. Дальнереченске 775 0114104 33 000,00

Строительство детской поликлиники в  
г. Большой Камень 775 0114114 10 000,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепле-
ние здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 000 0120000 1 221 947,40

Департамент здравоохранения Приморского края 761 0120000 1 171 947,40

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 761 0122072 7 860,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с пре-
ступностью 761 0122074 800,00

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи 761 0122158 123 600,00

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицин-
ского назначения, расходными материалами, а также специализи-
рованными продуктами питания для детей за счет средств краевого 
бюджета

761 0122160 279 743,00

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности 761 0122161 30,00

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению 
врачей

761 0122176 35 257,00

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммуно-
дефицита человека и гепатитов В и С

761 0125072 225 198,80

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

761 0125133 15 905,30

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 761 0125161 126 277,90

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и про-
тивотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобакте-
рии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

761 0125174 102 203,70

Реализация мероприятий по профилактике  
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 761 0125179 2 224,20

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно-территориаль-
ных образований, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологического агентства

761 0125197 6 482,10

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 761 0125382 137 465,40

Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного мониторин-
га состояния здоровья, физического и психологического развития 
детей, начиная с 10-летнего возраста, и призывников

761 0127009 500,00

Внедрение и сопровождение информационной системы поддержки 
телемедицинских консультаций, поддержка работоспособности 
компонентов единой государственной информационной системы 
в здравоохранении - электронная регистратура, интегрированная 
электронная медицинская карта

761 0127010 9 130,00

Высокотехнологичные виды медицинской помощи в краевых госу-
дарственных учреждениях здравоохранения 761 0127011 20 000,00

Приобретение санитарного автотранспорта в лизинг 761 0127022 51 700,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми здравоохранения специального медицинского оборудования 761 0127062 27 570,00

Департамент градостроительства Приморского края 775 0120000 50 000,00

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в 
г. Артеме 775 0124101 50 000,00

Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2017 годы

000 0200000 17 812 124,50

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 000 0210000 4 400 605,00

Департамент образования и науки Приморского края 759 0210000 4 400 605,00

Субсидии частным дошкольным образовательным организациям 
на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного 
образования

759 0216003 54 078,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на строительство, реконструкцию зданий 
(в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

759 0219202 384 000,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

759 0219307 3 962 527,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 000 0220000 11 193 147,60

Департамент образования и науки Приморского края 759 0220000 11 173 147,60

Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, 
поддержки и развития одаренных детей в специализированных 
школах, в том числе школах-интернатах и профильных школах при 
учреждениях высшего профессионального образования

759 0222003 49 470,00

Государственная поддержка талантливой молодежи 759 0222005 436,00

Поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета 759 0222007 407,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 759 0222072 797,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 759 0222073 436,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с пре-
ступностью 759 0222074 194,00

Содействие занятости трудоспособных граждан пожилого возраста, 
организация их свободного времени и культурного досуга 759 0222177 97,00

Реализация мероприятий, направленных на переоборудование 
кабинетов общеобразовательных учреждений Приморского края в 
соответствии с современными требованиями

759 0222210 100 000,00

Приобретение школьных автобусов для муниципальных общеобра-
зовательных организаций 759 0222242 33 000,00
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Субсидии частным общеобразовательным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования

759 0226001 67 513,00

Организация и проведение единого государственного экзамена 759 0227012 29 471,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями 759 0227023 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 759 0227059 1 844 718,66

Мероприятия по обеспечению требованиям пожарной безопасности 
в краевых государственных образовательных учреждениях 759 0227063 31 807,94

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

759 0229223 303 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

759 0229234 100 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на благоустройство пришкольных территорий 759 0229242 31 920,00

Субвенции на обеспечение обучающихся 
в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием 759 0229305 270 499,00

Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
по основным общеобразовательным программам

759 0229306 8 308 481,00

Департамент по делам молодежи Приморского края 774 0220000 20 000,00

Государственная поддержка талантливой молодежи 774 0222005 20 000,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского 
края»

000 0230000 384 992,77

Департамент образования и науки Приморского края 759 0230000 316 092,77

Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни 
и здоровья детей и подростков во время пребывания в загородных 
лагерях

759 0232013 291,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 759 0232015 2 253,00

Приобретение новогодних подарков детям Приморского края 759 0232016 15 824,00

Совершенствование инновационных форм и методов организации 
воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и 
подростков

759 0232040 2 037,00

Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 759 0232045 970,00

Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Ромашка» кра-
евого государственного бюджетного специального коррекционного 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррек-
ционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями  
г. Находки»

759 0234109 18 023,00

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей 
на территории Приморского края

759 0236002 38 800,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и 
подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом 
и ином специальном сопровождении

759 0237013 20 155,65

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 
загородных оздоровительных лагерей, в том числе создание условий 
для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей во время 
пребывания в лагерях, создание новых зон отдыха

759 0237014 1 940,00

Мероприятия, направленные на допризывную подготовку учащейся 
молодежи Приморского края к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 0237024 6 868,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 759 0237059 21 811,00

Мероприятия по обеспечению требованиям пожарной безопасности 
в краевых государственных образовательных учреждениях 759 0237063 1 746,12

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха 
детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей 
в каникулярное время)

759 0239308 185 374,00

Департамент по делам молодежи Приморского края 774 0230000 65 000,00

Организация и проведение  
ХХIII Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Рос-
сийская студенческая весна»

774 0236074 65 000,00

Департамент внутренней политики Приморского края 789 0230000 3 900,00

Мероприятия, направленные на допризывную подготовку учащейся 
молодежи Приморского края к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

789 0232014 3 900,00

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Примор-
ского края» 000 0240000 1 675 139,98

Департамент образования и науки Приморского края 759 0240000 1 675 139,98

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных учреждениях

759 0242017 3 086,00

Модернизация системы профессионального образования 759 0247015 42 728,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 759 0247059 1 460 127,84

Мероприятия по обеспечению требованиям пожарной безопасности 
в краевых государственных образовательных учреждениях 759 0247063 66 445,94

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

759 0248116 102 752,20

Мероприятия государственной программы «Развитие образования 
Приморского края» на 2013-2017 годы 000 0290000 158 239,15

Департамент образования и науки Приморского края 759 0290000 149 032,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 759 0291003 135 644,20

Организация обеспечения бланками документов об уровне образова-
ния государственного образца, а также бланками лицензий и свиде-
тельств о государственной аккредитации учреждений образования

759 0292019 500,00

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере образования

759 02959Г1 12 887,90

Департамент по делам молодежи Приморского края 774 0290000 9 207,05

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 774 0291003 9 207,05

Государственная программа «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 000 0300000 19 104 760,21

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Приморском 
крае на  
2013-2017 годы»

000 0310000 41 236,27

Департамент труда и социального развития Приморского края 760 0310000 41 236,27

Обеспечение стационарного социального обслуживания детей-ин-
валидов с физическими недостатками и предоставление им социаль-
ных услуг за пределами Приморского края

760 0312021 478,00

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры и информации 760 0312038 5 894,50

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управле-
ния

760 0317060 34 863,77
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Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни 
пожилых людей в Приморском крае на 2013-2017 годы» 000 0320000 42 259,14

Департамент труда и социального развития Приморского края 760 0320000 41 259,14

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных  
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управле-
ния

760 0327060 31 747,21

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 760 0327061 9 511,93

Департамент градостроительства Приморского края 775 0320000 1 000,00

Строительство здания жилого комплекса социального использова-
ния на территории Владивостокского городского округа 
(ул. Маковского, 41)

775 0324046 1 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни 
детей и семей 
с детьми в Приморском крае на  
2013-2017 годы»

000 0330000 36 511,50

Департамент труда и социального развития Приморского края 760 0330000 36 511,50

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 
25 Федерального закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств - участников Содружества Неза-
висимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспи-
тательных и иных детских учреждений

760 0335941 627,00

Программа трудовой адаптации детей с ограниченными возможно-
стями «Шаг навстречу» 760 0337017 800,00

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций, в 
пределах территории Приморского края

760 0337018 37,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного 
управления

760 0337060 18 276,59

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 760 0337061 16 770,91

Подпрограмма «Доступная среда» на  
2013-2017 годы 000 0350000 57 831,30

Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского 
края 755 0350000 40,00

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры и информации 755 0352038 40,00

Департамент образования и науки Приморского края 759 0350000 24 226,80

Организация дистанционного образования детей-инвалидов 759 0357019 2 326,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями и финан-
сируемые за счет средств краевого бюджета

759 0357026 21 900,00

Департамент труда и социального развития Приморского края 760 0350000 13 200,10

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями и софи-
нансируемые за счет средств краевого бюджета

760 0357025 2 175,50

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 760 0357061 11 024,60

Департамент здравоохранения Приморского края 761 0350000 1 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, 
софинансируемые за счет средств краевого бюджета 761 0352195 600,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями и софи-
нансируемые за счет средств краевого бюджета

761 0357025 400,00

Департамент физической культуры и спорта Приморского края 764 0350000 10 827,40

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных 
доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной 
физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

764 0356034 5 918,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями и софи-
нансируемые за счет средств краевого бюджета

764 0357025 2 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями и финан-
сируемые за счет средств краевого бюджета

764 0357026 2 908,60

Департамент культуры Приморского края 765 0350000 2 850,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, 
финансируемые за счет средств краевого бюджета 765 0352196 390,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями и софи-
нансируемые за счет средств краевого бюджета

765 0357025 450,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями и финан-
сируемые за счет средств краевого бюджета

765 0357026 2 010,00

Департамент внутренней политики Приморского края 789 0350000 5 687,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, 
финансируемые за счет средств краевого бюджета 789 0352196 4 420,00

Субсидии социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям Приморского края на частичное возмещение расходов по 
реализации общественно значимых программ (проектов), направ-
ленных на социальную адаптацию инвалидов, их социокультурную 
реабилитацию

789 0356065 1 267,00

Мероприятия государственной  
программы Приморского края «Социальная поддержка населения 
Приморского края 
на 2013-2017 годы»

000 0390000 18 926 922,00

Департамент образования и науки Приморского края 759 0390000 951 089,62

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 759 0395260 21 218,50

Обеспечение мер социальной поддержки приемных семей 759 0398017 125 399,00

Оплата труда приемного родителя 759 0398018 138 861,00

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содер-
жание детей, находящихся под опекой (попечительством) 759 0398019 476 865,92

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов 
на дому 759 0398020 3 832,20

Единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

759 0398113 1 798,00

Субвенции на выплату компенсации части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

759 0399309 183 115,00

Департамент труда и социального развития Приморского края 760 0390000 17 956 122,38

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 760 0391003 469 922,24

Проведение краевых мероприятий, конкурсов 
и выставок в учреждениях социального обслуживания населения 760 0392026 300,00

Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирования 
программного комплекса 
для планирования и исполнения расходов бюджета в системе соци-
альной защиты населения, труда и занятости

760 0392027 500,00
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Мероприятия по профилактике экстремизма 
и терроризма 760 0392073 250,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с пре-
ступностью 760 0392074 309,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 760 0392179 407,74

Приобретение ценных подарков для инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов к годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

760 0392218 65 675,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 760 0392219 75 800,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

760 0395134 163 342,70

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

760 0395135 40 830,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

760 0395137 5 106,20

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

760 0395220 67 244,60

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений

760 0395240 76,60

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 760 0395250 1 289 655,10

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

760 0395270 21 859,70

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

760 0395280 489,20

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Феде-
рации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

760 0395381 893 691,90

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

760 0395383 96 469,50

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельно-
сти (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

760 0395384 2,60

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

760 0395385 15,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 760 0397059 2 559 302,54

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 760 0398001 1 107 819,72

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского 
края 760 0398002 42 630,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 760 0398003 46 893,00

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 760 0398004 27 132,90

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг ветеранам труда 760 0398005 2 459 200,83

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг труженикам тыла 760 0398006 40 492,02

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

760 0398007 67 309,95

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 760 0398008 10 706,02

Региональный материнский (семейный) капитал 760 0398009 50 000,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого 
бюджета

760 0398010 448 651,05

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые 
заслуги перед Отечеством и Приморским краем 760 0398011 8 221,50

Ежемесячные денежные выплаты на оплату 
за жилое помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, 
медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим 
работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения, работникам культуры и искусства, специалистам вете-
ринарных служб, мастерам производственного обучения среднего 
профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих (служащих) и социальным работникам, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа, а также поселках городского типа и посел-
ках, существовавших в соответствии с административно-территори-
альным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории 
Приморского края

760 0398012 124 366,37

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского 
типа и поселках, существовавших в соответствии с административ-
но-территориальным делением по состоянию на  
1 января 2004 года на территории Приморского края

760 0398013 576 872,68

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и 
реабилитированным лицам 760 0398014 4 586,00

Выплата региональной доплаты к пенсии 
за счет средств краевого бюджета 760 0398015 566 841,38

Ежемесячное пособие на ребенка 760 0398016 310 365,91

Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации 760 0398021 12 712,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 760 0398022 1 339 122,72

Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг по 
отоплению и горячему водоснабжению 760 0398023 4 160 250,34

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 760 0398024 25 503,16

Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в 
Приморском крае 760 0398025 594 657,03

Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского 
края 760 0398101 43 128,96

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению за счет средств краевого бюджета

760 0398102 22 627,99

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, 
в которой родились одновременно трое и более детей 760 0398103 41 247,00

1 2 3 4

Меры социальной поддержки по обеспечению равной транспортной 
доступности для льготных категорий граждан, проживающих на тер-
ритории Приморского края, в том числе компенсационные выплаты 
по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего пользо-
вания междугородных маршрутов Приморского края и пригородном 
железнодорожном транспорте

760 0398104 46 037,81

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным 
гражданам, не являющимся инвалидами 760 0398105 200,00

Выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам 
боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, 
погибших 
в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на 
территории бывшего СССР

760 0398106 3 922,00

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения реабилитированным лицам и членам их семей 760 0398107 12 374,10

Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта 760 0398115 10 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся обще-
образовательных организаций, обучающихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении

760 0398120 1 000,02

Департамент внутренней политики Приморского края 789 0390000 19 710,00

Субсидия Приморской краевой организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» 789 0396005 8 710,00

Субсидии Приморской краевой организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»

789 0396006 550,00

Субсидия Приморскому региональному отделению Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»

789 0396007 450,00

Субсидия Приморской краевой общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

789 0396008 10 000,00

Государственная программа «Содействие занятости населения 
Приморского края на 2013-2017 годы» 000 0400000 1 322 088,10

Мероприятия государственной программы «Содействие занятости 
населения Приморского края на 2013-2017 годы» 000 0490000 1 322 088,10

Департамент финансов Приморского края 752 0490000 203 874,80

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков

752 0495156 203 874,80

Департамент труда и социального развития Приморского края 760 0490000 1 118 213,30

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабо-
чих местах, повышение качества оценки существующих профессио-
нальных рисков, пропаганду  
культуры безопасности труда на территории 
Приморского края

760 0492052 400,00

Совершенствование системы обучения, профессиональной подго-
товки по охране труда 
в Приморском крае

760 0492053 248,10

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения 760 0495083 10 082,10

Социальные выплаты безработным гражданам 760 0495290 715 199,10

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения При-
морского края 760 0496069 2 966,14

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

760 0497059 366 800,86

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждени-
ями особо  
ценного движимого имущества

760 0497061 200,00

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда

760 0499310 22 317,00

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края 
на  
2013-2017 годы»

000 0500000 2 203 963,47

Мероприятия государственной программы Приморского края «Раз-
витие культуры Приморского края на 2013-2017 годы» 000 0590000 2 203 963,47

Архивный отдел Приморского края 756 0590000 73 363,45

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 756 0591003 6 025,01

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

756 0597059 67 338,44

Департамент культуры Приморского края 765 0590000 1 227 698,02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 765 0591003 23 126,05

Организация проведения культурных мероприятий уполномочен-
ным органом Приморского края 765 0592034 26 000,00

Совершенствование инновационных форм и методов организации 
воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и 
подростков

765 0592040 3 000,00

Мероприятия по проведению паспортизации объектов культур-
ного наследия регионального значения и установлению границ 
территорий 
и зон охраны объектов культурного наследия регионального 
значения

765 0592054 7 382,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 765 0592072 300,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с пре-
ступностью 765 0592074 2 500,00

Комплектование книжных фондов и обеспечение информацион-
но-техническим оборудованием библиотек Приморского края 765 0592243 20 000,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

765 0595144 664,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия

765 0595951 3 393,50

Проведение реэкспозиции залов краевого государственного 
автономного учреждения культуры «Приморский государственный 
объединенный музей им. В.К. Арсеньева»

765 0597020 11 502,50

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихо-
океанского региона «Меридианы Тихого» 765 0597021 50 000,00

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

765 0597059 911 684,12

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управле-
ния

765 0597060 450,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 765 0597061 50 270,50

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых государственных учреждениях

765 0598116 1 395,35

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), 
находящихся в муниципальной собственности, и приобретение 
объектов культуры для муниципальных нужд

765 0599205 116 030,00
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Департамент информационной политики Приморского края 771 0590000 14 295,00

Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на 
территории Приморского края, информационных материалов, 
направленных 
на популяризацию социально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

771 0592084 2 000,00

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на террито-
рии Приморского края, информационных материалов, направлен-
ных 
на популяризацию социально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

771 0592188 5 000,00

Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств 
информационных материалов, направленных на популяризацию 
социально значимых культурных мероприятий Приморского края

771 0592193 4 000,00

Изготовление и размещение в печатных средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории Приморского края, инфор-
мационных материалов, направленных на популяризацию социально 
значимых культурных мероприятий Приморского края

771 0592194 3 295,00

Департамент градостроительства Приморского края 775 0590000 888 607,00

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов 
культуры на территории Приморского края 775 0592181 38 607,00

Комплексная реконструкция здания по адресу: 
г. Владивосток, ул. Светланская, д.103 775 0594097 850 000,00

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального  
хозяйства населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы

000 0600000 5 533 248,23

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории Приморского края» на 2013-2017 годы 000 0620000 166 538,82

Департамент градостроительства Приморского края 775 0620000 159 538,82

Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного 
проектирования в Приморском крае 775 0622232 5 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на обеспечение земельных участков, предоставленных на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инже-
нерной инфраструктурой

775 0629210 154 538,82

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского 
края 779 0620000 7 000,00

Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного строи-
тельства земельных участков на территории Приморского края, 
государственная собственность на которые не разграничена

779 0622055 7 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского 
края» на  
2013-2017 годы

000 0630000 118 455,00

Департамент по делам молодежи Приморского края 774 0630000 118 455,00

Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома для 
молодых семей - участников Подпрограммы

774 0632133 60,00

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым 
семьям - участникам Подпрограммы для приобретения (строитель-
ства) жилья экономкласса при рождении (усыновлении) одного 
ребенка

774 0638114 15 520,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья 
экономкласса

774 0639216 102 875,00

Подпрограмма «Сейсмобезопасность территории Приморского 
края» на  
2013-2017 годы

000 0640000 5 218,00

Департамент гражданской защиты Приморского края 769 0640000 5 218,00

Организационные и инженерно-технические мероприятия граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций по повышению готовности 
сил и средств для наиболее эффективных действий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных землетрясениями, цунами и 
другими опасными сейсмогенными воздействиями природного 
и техногенного характера

769 0642135 5 218,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013-2017 годы 000 0650000 915 226,20

Департамент образования и науки Приморского края 759 0650000 617 366,90

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями по судебным решениям

759 0652205 386 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

759 0655082 231 366,90

Департамент градостроительства Приморского края 775 0650000 297 859,30

Строительство жилых помещений для предоставления по договорам 
найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

775 0654035 297 859,30

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013-2017 годы 000 0660000 718 670,00

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края 768 0660000 166 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объек-
тов водопроводно-канализационного хозяйства

768 0669217 166 400,00

Департамент градостроительства Приморского края 775 0660000 552 270,00

Субсидии организациям на строительство объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства Приморского края 775 0664080 328 570,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

775 0669247 223 700,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы 000 0670000 834 888,21

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края 768 0670000 834 888,21

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

768 0679503 603 713,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов

768 0679603 231 175,21

Мероприятия государственной программы «Обеспечение доступ-
ным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

000 0690000 2 774 252,00

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края 768 0690000 2 655 260,22

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 768 0691003 31 506,14

Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и 
поставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение 
затрат или недополученных доходов

768 0696046 321 583,15

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением 
топлива 768 0696047 1 957 569,55

Субсидии на возмещение затрат, связанных с ведением уставной де-
ятельности фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Приморского края»

768 0696057 81 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморско-
го края на финансовую поддержку управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов, 
регионального оператора при проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов

768 0699208 170 000,00

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

768 0699312 1 834,91
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

768 0699501 55 780,09

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов 768 0699601 35 986,38

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в 
области долевого строительства Приморского края 772 0690000 35 896,66

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 772 0691003 35 896,66

Департамент градостроительства Приморского края 775 0690000 42 207,97

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 775 0691003 41 002,97

Расходы на оформление исполнительной документации для переда-
чи объектов, незавершенных строительством, 
в муниципальные образования и эксплуатирующим организациям

775 0692183 1 205,00

Государственная жилищная инспекция Приморского края 795 0690000 40 887,15

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 795 0691003 40 887,15

Государственная программа «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах Приморского края» на  
2013-2017 годы

000 0700000 1 249 246,51

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Приморском крае»

000 0710000 27 400,00

Департамент гражданской защиты Приморского края 769 0710000 20 000,00

Дооборудование и оснащение химико-радиометрической лаборато-
рии Приморского края 769 0712060 5 000,00

Реконструкция складов материального резерва и накопление, осве-
жение, хранение, обслуживание средств индивидуальной защиты 
населения, радиационной, химической и биологической разведки и 
радиационного контроля

769 0712061 15 000,00

Департамент градостроительства Приморского края 775 0710000 7 400,00

Реконструкция здания для размещения системы «ДДС-112 Примор-
ского края», в том числе проектно-изыскательские работы 775 0714113 7 400,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 000 0720000 179 531,44

Департамент гражданской защиты Приморского края 769 0720000 71 683,17

Противопожарная пропаганда 769 0722064 1 872,00

Личное страхование добровольных пожарных Приморского края 769 0722066 300,00

Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического воо-
ружения и другого пожарно-спасательного имущества государствен-
ной противопожарной службы Приморского края

769 0722112 69 511,17

Департамент градостроительства Приморского края 775 0720000 107 848,27

Строительство объекта пожарной охраны на  
4 выезда в с. Анучино Приморского края 775 0724094 54 000,00

Строительство объекта пожарной охраны на  
2 выезда в с. Малиново Приморского края 775 0724095 20 710,87

Строительство объекта пожарной охраны на  
2 выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края 775 0724096 33 137,40

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» 000 0740000 1 042 315,07

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края 758 0740000 2 725,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 758 0740003 2 725,00

Департамент труда и социального развития Приморского края 760 0740000 3 100,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 760 0740003 3 100,00

Департамент здравоохранения Приморского края 761 0740000 122,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 761 0740003 122,00

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края 768 0740000 4 270,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 768 0740003 4 270,00

Департамент гражданской защиты Приморского края 769 0740000 1 031 398,07

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Приморском крае 769 0740002 8 000,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 769 0740003 8 743,31

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 769 0741003 6 743,43

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

769 0747059 1 007 911,33

Государственная ветеринарная инспекция Приморского края 776 0740000 700,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 776 0740003 700,00

Государственная программа «Охрана окружающей среды Примор-
ского края» на 2013-2017 годы 000 0800000 144 053,72

Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышлен-
ными отходами 
в Приморском крае»

000 0810000 2 054,10

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края 790 0810000 2 054,10

Повышение качества подготовки и реализации инвестиционных 
проектов в сфере обращения 
с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории 
Приморского края

790 0812093 1 854,10

Повышение информированности потенциальных инвесторов об ин-
вестиционных проектах и ситуации в сфере обращения с твердыми 
бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае

790 0812094 100,00

Ведение краевого кадастра отходов производства и потребления 790 0812095 100,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Примор-
ского края» 000 0820000 32 867,50

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края 790 0820000 32 867,50

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство, реконструкцию 
гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыска-
тельские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
предназначенных для защиты от наводнений 
в результате прохождения паводков

790 0829212 22 867,50

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документа-
ции), находящихся в муниципальной собственности, предназначен-
ных для защиты от наводнений 
в результате прохождения паводков

790 0829231 10 000,00

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 000 0830000 27 105,75

Департамент по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Приморского края 782 0830000 27 105,75

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий 
Российской Федерации 
в области охраны и использования объектов животного мира (за ис-
ключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

782 0835921 234,30
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Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Фе-
дерации по федеральному государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений)

782 0835991 240,00

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

782 0837059 26 631,45

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» 000 0840000 82 026,37

Департамент по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Приморского края 782 0840000 25 250,05

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 782 0841003 5 540,45

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов по федераль-
ному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений

782 0845981 19 709,60

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края 790 0840000 56 776,32

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 790 0841003 24 441,42

Мероприятия по предоставлению права пользования участками 
недр местного значения 790 0842224 280,23

Мероприятия по подготовке и проведению государственной эколо-
гической экспертизы объектов регионального уровня 790 0842225 312,67

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 790 0845128 31 742,00

Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на 2013-2017 годы 000 0900000 1 505 330,88

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 000 0910000 608 938,96

Департамент образования и науки Приморского края 759 0910000 3 270,00

Развитие физической культуры и спорта 
в учреждениях образования, среди детей, подростков и молодежи 759 0912030 970,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
учреждениях образования, среди детей, подростков и молодежи, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями

759 0917027 2 300,00

Департамент физической культуры и спорта Приморского края 764 0910000 605 668,96

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных 
доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате 
физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

764 0916033 30 000,00

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

764 0917059 162 417,59

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 764 0917061 225 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов 
муниципальной собственности и приобретение спортивных объек-
тов для муниципальных нужд

764 0919219 188 251,37

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском 
крае» 000 0920000 156 000,00

Департамент физической культуры и спорта Приморского края 764 0920000 156 000,00

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

764 0927059 156 000,00

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в Приморском 
крае» 000 0930000 726 299,99

Департамент физической культуры и спорта Приморского края 764 0930000 726 299,99

Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям, 
физкультурно-спортивным организациям (спортивным клубам), 
спортивные команды которых участвуют от имени Приморского 
края в официальных межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнованиях

764 0936035 546 118,78

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к XXXI Олим-
пиаде в  
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

764 0937037 14 994,40

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

764 0937059 162 186,81

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные 
выплаты их тренерам 764 0938121 3 000,00

Мероприятия государственной программы Приморского края 
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 
2013-2017 годы

000 0990000 14 091,93

Департамент физической культуры и спорта Приморского края 764 0990000 14 091,93

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 764 0991003 14 091,93

Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» 
на  
2013-2017 годы

000 1000000 76 480,23

Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг» 000 1020000 3 150,00

Департамент туризма Приморского края 780 1020000 3 150,00

Организация и проведение информационно-обучающих семинаров, 
«круглых столов», конференций, иного обучения специалистов 
сферы туризма и гостеприимства

780 1022121 1 500,00

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лидеры туринду-
стрии Приморья» 780 1022122 300,00

Формирование Реестра туристских ресурсов, расположенных на 
территории Приморского края, с осуществлением их типологизации 
по видам туризма

780 1022123 350,00

Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства на 
территории Приморского края 780 1022124 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского 
края на российском 
и мировом туристских рынках»

000 1030000 30 320,03

Департамент туризма Приморского края 780 1030000 30 320,03

Организация, проведение и участие в межрегиональных, между-
народных туристских форумах, выставках, представительских 
информационных и иных мероприятиях

780 1032125 9 768,81

Создание системы информационного обеспечения туризма и турист-
ской деятельности в Приморском крае 780 1032126 2 000,00

Подготовка и публикация информации о туристском потенциале, 
разработка, издание печатного материала, создание и презентация 
туристских продуктов

780 1032127 1 400,00

Разработка и реализация плана продвижения туристского бренда 
Приморского края и брендов туристских кластеров 780 1032182 2 100,00

Создание и функционирование туристско-информационного центра 780 1036059 15 051,22

Мероприятия государственной программы «Развитие туризма в 
Приморском крае» на 2013-2017 годы 000 1090000 43 010,20

Департамент туризма Приморского края 780 1090000 13 304,78

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 780 1091003 13 304,78

1 2 3 4

Департамент международного сотрудничества Приморского края 793 1090000 29 705,42

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 793 1091003 18 914,62

Международные мероприятия 793 1092190 10 790,80

Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2017 годы 000 1100000 1 033 109,28

Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной инфраструкту-
ры органов государственной власти Приморского края и органов 
местного самоуправления»

000 1110000 329 760,47

Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского 
края 755 1110000 329 760,47

Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

755 1115392 41 416,30

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

755 1117059 50 808,17

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 755 1117061 12 800,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на содержание многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг

755 1119207 100 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на мероприятия по созданию многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

755 1119218 124 736,00

Подпрограмма «Развитие информационных систем и информаци-
онных сервисов для жителей Приморского края, формирование 
электронного правительства»

000 1120000 8 315,36

Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского 
края 755 1120000 2 615,36

Реализация проекта по внедрению универсальной электронной 
карты на территории Приморского края 755 1122144 2 615,36

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского 
края 779 1120000 5 700,00

Формирование инфраструктуры пространственных данных Примор-
ского края 779 1122145 5 700,00

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникацион-
ных технологий в социально ориентированных областях» 000 1130000 29 902,00

Департамент образования и науки Приморского края 759 1130000 23 056,00

Развитие информационно-технической и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры краевых государственных образовательных 
учреждений

759 1137028 4 656,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на мероприятия по программно-техниче-
скому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных учреждений Приморского края, включая 
оплату трафика

759 1139222 18 400,00

Департамент труда и социального развития Приморского края 760 1130000 6 688,00

Реализация социального информационного общества 760 1132150 6 688,00

Департамент экономики и стратегического развития Приморского 
края 784 1130000 158,00

Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми 
отраслями экономики 
и территориями Приморского края

784 1132047 158,00

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и 
телекоммуникаций» 000 1140000 205 600,51

Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского 
края 755 1140000 205 600,51

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 755 1141003 32 462,18

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами 755 1142905 1 282,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 755 1147059 153 655,61

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждени-
ями особо  
ценного движимого имущества

755 1147061 18 200,00

Мероприятия государственной программы «Информационное 
общество» на  
2013-2017 годы

000 1190000 459 530,94

Департамент информационной политики Приморского края 771 1190000 459 530,94

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 771 1191003 28 518,86

Информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края в средствах массовой информации 771 1192041 64 510,00

Обеспечение граждан информацией о социально значимых 
мероприятиях, о мероприятиях, посвященных праздничным датам 
Российской Федерации и Приморского края, и иных мероприятиях, 
направленных на достижение общественно полезных целей, прово-
димых органами государственной власти 
Приморского края

771 1192154 20 000,00

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

771 1197059 157 082,28

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 771 1197061 189 419,80

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса 
Приморского края» на 2013-2021 годы 000 1200000 10 463 692,82

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском 
крае на  
2013-2021 годы»

000 1210000 809 924,84

Департамент промышленности и транспорта Приморского края 794 1210000 809 924,84

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 794 1211003 25 193,36

Организация и проведение заседания Совета  
по активизации паромного сообщения между Приморским краем, 
Республикой Корея и Японией

794 1212227 1 402,50

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному 
предприятию «Пластун-Авиа» на приобретение воздушных судов в 
собственность Приморского края

794 1214090 340 696,45

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному 
предприятию «Пластун-Авиа» на реконструкцию посадочной пло-
щадки в пгт Кавалерово

794 1214105 20 000,00

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возме-
щение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Приморского края по тарифам не выше 
предельных тарифов

794 1216013 182 632,53

Субсидии авиационным предприятиям на возмещение затрат на 
содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэро-
дромов гражданской авиации, находящихся в собственности При-
морского края, а также на приобретение имущества, необходимого 
для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных 
линиях в Приморском крае

794 1216076 90 000,00

Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием 
органами исполнительной власти Приморского края тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных 
воздушных линиях Приморского края

794 1216077 150 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли 
в Приморском крае на 2013-2017 годы» 000 1220000 9 518 316,37

Департамент дорожного хозяйства Приморского края 754 1220000 9 518 316,37

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 754 1221003 56 394,76
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4

Содержание автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения на территории Приморского края 754 1222109 2 858 628,33

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения на территории Приморского края 754 1222110 1 662 753,69

Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения на территории Приморского края 754 1222111 117 958,11

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 754 1222179 129,50

Проектно-изыскательские работы строек будущих лет 754 1224008 10 718,30

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный 
на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае

754 1224010 520 456,02

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - 
Госграница на участке км 13 - км 20 в Приморском крае 754 1224012 178 540,00

Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги 
федерального значения Хабаровск - Владивосток до автомобильной 
дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае

754 1224013 59 782,69

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд 
к бухте Лазурная от дороги Хабаровск - Владивосток в Приморском 
крае

754 1224019 17 271,21

Реконструкция автомобильной дороги 
Киевка - Преображение на участке км 18 - км 20 в Приморском крае 754 1224022 3 613,59

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - 
Госграница 
на участке км 72 - км 96 в Приморском крае

754 1224023 13 575,00

Строительство мостовых переходов через реку Большая Уссурка и 
протоку реки Большая Уссурка на 3 и 4 км автомобильной дороги 
Лукьяновка - Новополтавка в Приморском крае

754 1224024 15 520,99

Строительство мостового перехода через 
р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка - Турий 
Рог в Приморском крае

754 1224025 210 629,93

Строительство транспортной развязки к концертно-спортивному 
комплексу в  
г. Владивостоке

754 1224031 200 100,35

Строительство примыканий автомобильной дороги пос. Новый - по-
луостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом 
(эстакадой) Де-Фриз - Седанка на участке  
км 23 - бухта Патрокл, Приморский край 
к улично-дорожной сети города Владивостока в районе ул. Фадеева, 
ул. Космонавтов и  
ул. Снеговой

754 1224065 79 339,40

Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участ-
ке Нарвинский перевал км 74 - км 79 в Приморском крае 754 1224075 208 819,06

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный на участке км 43+474 - км 146+197 в Приморском крае 754 1224076 14 945,73

Реализация мероприятий по экономическому 
и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 754 1225214 1 400 000,00

Ремонт автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения на территории Приморского края 
за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности

754 1225390 1 198 380,00

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

754 1227059 49 811,07

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирова-
ние, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, за счет дорожного фонда Приморского края

754 1229225 403 089,61

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на проектирование, строительство подъездных автомобильных 
дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предо-
ставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим  
трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также моло-
дым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края

754 1229238 237 859,03

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае на 2013-2017 годы» 000 1240000 135 451,61

Департамент образования и науки Приморского края 759 1240000 16 991,00

Мероприятия по повышению правового сознания и пропаганде 
культуры поведения участников дорожного движения, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями

759 1247016 16 991,00

Департамент здравоохранения 
Приморского края 761 1240000 3 517,00

Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадав-
шим в результате дорожно-транспортных происшествий 761 1242118 3 517,00

Департамент информационной политики Приморского края 771 1240000 7 000,00

Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения 
участников дорожного движения 771 1242117 7 000,00

Департамент по координации правоохранительной деятельности, 
исполнения административного законодательства и обеспечения 
деятельности мировых судей 
Приморского края

785 1240000 107 943,61

Приобретение и установка комплексов видеонаблюдения (видеока-
мер, телекоммуникационного и другого оборудования) и комплексов 
видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации

785 1242069 59 063,00

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автомати-
ческой фиксации нарушений Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации, а также оборудования центра обработки данных 
(включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)

785 1242070 10 180,00

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

785 1247059 38 300,61

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 785 1247061 400,00

Государственная программа «Энергоэффективность, развитие 
газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы 000 1300000 967 085,63

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения 
Приморского края» на  
2013-2017 годы

000 1310000 230 000,00

Департамент градостроительства Приморского края 775 1310000 15 000,00

Строительство распределительного газопровода от газораспреде-
лительного пункта «Пригород 2» до «Фетисов-Арена» (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

775 1314085 15 000,00

Департамент энергетики, нефтегазового комплекса и угольной 
промышленности Приморского края 787 1310000 215 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия 
по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных 
образований Приморского края

787 1319228 215 000,00

Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы 000 1320000 5 000,00

Департамент энергетики, нефтегазового комплекса и угольной 
промышленности Приморского края 787 1320000 5 000,00

Корректировка схемы и программы развития энергетики Примор-
ского края на 5-летний период 787 1322128 5 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы 000 1330000 717 804,93

Департамент образования и науки Приморского края 759 1330000 36 222,00

Организационные, технические и технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
организаций, финансируемых из краевого бюджета

759 1337002 36 222,00

Департамент труда и социального развития Приморского края 760 1330000 18 141,60

Организационные, технические и технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
организаций, финансируемых из краевого бюджета

760 1337002 18 141,60

Департамент здравоохранения Приморского края 761 1330000 37 894,80

1 2 3 4

Организационные, технические и технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
организаций, финансируемых из краевого бюджета

761 1337002 37 894,80

Департамент лесного хозяйства Приморского края 763 1330000 250,77

Организационные, технические и технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
организаций, финансируемых из краевого бюджета

763 1337002 250,77

Департамент физической культуры и спорта Приморского края 764 1330000 269,00

Организационные, технические и технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
организаций, финансируемых из краевого бюджета

764 1337002 269,00

Департамент культуры Приморского края 765 1330000 2 038,60

Организационные, технические и технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
организаций, финансируемых из краевого бюджета

765 1337002 2 038,60

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края 768 1330000 613 047,86

Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального 
строительства собственности Приморского края краевым государ-
ственным унитарным предприятиям (на проведение мероприятий 
энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры Приморского края)

768 1334087 373 995,27

Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского 
края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбереже-
ния и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
Приморского края (за исключением мероприятий на осуществление 
капитальных вложений) за счет средств краевого бюджета

768 1336040 126 004,73

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры 
Приморского края

768 1339227 113 047,86

Департамент гражданской защиты Приморского края 769 1330000 5 589,00

Организационные, технические и технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
организаций, финансируемых из краевого бюджета

769 1337002 5 589,00

Департамент информационной политики Приморского края 771 1330000 367,00

Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в отраслях экономики Приморского края 771 1332129 367,00

Государственная ветеринарная инспекция Приморского края 776 1330000 276,80

Организационные, технические и технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
организаций, финансируемых из краевого бюджета

776 1337002 276,80

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского 
края 779 1330000 3 707,50

Организационные, технические и технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
организаций, финансируемых из краевого бюджета

779 1337002 3 707,50

Мероприятия государственной программы «Энергоэффективность, 
развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

000 1390000 14 280,70

Департамент энергетики, нефтегазового комплекса и угольной 
промышленности Приморского края 787 1390000 14 280,70

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 787 1391003 14 280,70

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

000 1400000 1 804 189,35

Подпрограмма «Социальное развитие села в Приморском крае» 000 14Б0000 75 000,00

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края 758 14Б0000 75 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности Приморского края 758 14Б8117 33 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности Приморского края

758 14Б8118 42 000,00

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие агропромышленного комплекса» 000 1410000 703 100,00

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края 758 1410000 703 100,00

Мероприятия по оказанию консультационной помощи 758 1412080 1 500,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением 
сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе 
на условиях лизинга

758 1416012 363 600,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и 
технологической модернизацией агропромышленного комплекса 758 1416013 286 000,00

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам

758 1416060 17 000,00

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 758 1416061 35 000,00

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повышение финан-
совой устойчивости» 000 1420000 200 500,00

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края 758 1420000 200 500,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой про-
центов по инвестиционным кредитам 758 1426014 135 000,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой про-
центов по краткосрочным кредитам 758 1426015 47 000,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам малых форм хозяйствования 758 1426016 3 500,00

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при страховании посевов, птицы, техники и 
животных

758 1426017 15 000,00

Подпрограмма «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в 
оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяй-
ственного назначения»

000 1430000 47 500,00

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края 758 1430000 47 500,00

Проведение агрохимического обследования (мониторинг) 758 1432081 7 500,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением плодо-
родия почв 758 1436022 40 000,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Приморского края» 000 1440000 51 627,00

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края 758 1440000 51 627,00

Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 758 1442082 1 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством, 
реконструкцией, техническим перевооружением и модернизацией 
мелиоративных систем, проведению культуртехнических работ 
(включая расходы по разработке проектно-сметной документации)

758 1446023 50 627,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» 000 1450000 414 827,80

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края 758 1450000 414 827,80

Расходы, связанные с приобретением специальной продукции 758 1452207 600,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян 758 1455031 23 295,40

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодными насаждениями 758 1455034 64,70
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Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с 
учетом доставки в  
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

758 1455036 2 977,30

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
в области растениеводства

758 1455041 65 890,40

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с производством гречихи 758 1456024 1 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с поддержкой элитного семеноводства 758 1456025 20 000,00

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
в области растениеводства

758 1456027 281 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с производством овощей защищенного грунта 758 1456056 20 000,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, племенного 
животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогато-
го скота, переработки 
и реализации продукции животноводства»

000 1460000 247 893,20

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края 758 1460000 247 893,20

Мероприятия, связанные с проведением конкурсов профессиональ-
ного мастерства в области животноводства 758 1462204 2 000,00

Субсидии на поддержку племенного животноводства 758 1465042 9 861,10

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 758 1465043 5 989,80

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 758 1465050 42,30

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с производством продукции животноводства 758 1466028 210 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с развитием племенного животноводства, комплексного оздоровле-
ния крупного рогатого скота на территории Приморского края

758 1466029 20 000,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводче-
ских и дачных объединений и обществ» 000 1470000 21 000,00

Департамент сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского края 758 1470000 21 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оформлением земель-
ных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств 758 1476030 3 000,00

Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 758 1476062 18 000,00

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации 
государственной программы Приморского края» 000 1480000 42 741,35

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края 758 1480000 42 741,35

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 758 1481003 42 741,35

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» 000 1500000 213 755,17

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации ос-
новных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае»

000 1510000 193 190,37

Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 
Приморского края 783 1510000 193 190,37

Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков 783 1512102 6 000,00

Подготовка и проведение профессионального праздника «День 
рыбака» 783 1512103 2 700,00

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осущест-
вляющим аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных 
биоресурсов

783 1516037 54 490,37

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляю-
щим рыбохозяйственную деятельность 783 1516072 130 000,00

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления» 000 1530000 20 564,80

Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 
Приморского края 783 1530000 20 564,80

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 783 1531003 20 117,20

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

783 1535911 447,60

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Примор-
ском крае на 2013-2017 годы» 000 1600000 557 399,00

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 000 1610000 127 670,30

Департамент лесного хозяйства Приморского края 763 1610000 127 670,30

Мероприятия по оснащению техникой и средствами пожаротушения 
существующих пожарно-химических станций 763 1612089 6 000,00

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений 763 1615129 121 670,30

Мероприятия государственной программы «Развитие лесного 
хозяйства в Приморском крае на 2013-2017 годы» 000 1690000 429 728,70

Департамент лесного хозяйства Приморского края 763 1690000 429 728,70

Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае 763 1692090 39 000,00

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений 763 1695129 329 728,70

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

763 1697059 61 000,00

Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы 000 1700000 5 257 362,27

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Примор-
ском крае» на  
2013-2017 годы

000 1710000 329 200,00

Департамент экономики и стратегического развития Приморского 
края 784 1710000 329 200,00

Формирование имиджа Приморского края как территории наиболь-
шего благоприятствования для инвесторов 784 1712137 200,00

Создание (строительство, реконструкция) объектов инженерной, 
транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
на территории города Владивостока

784 1714099 300 000,00

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Примор-
ского края»

784 1716047 29 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Приморском крае» на 2013-2017 годы 000 1720000 79 055,00

Департамент экономики и стратегического развития Приморского 
края 784 1720000 79 055,00

Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня 
российского предпринимателя и ежегодной краевой конференции 
предпринимателей

784 1722138 55,00

Организация и проведение ежегодного краевого конкурса «Пред-
приниматель Приморья» и «Ты - Предприниматель» 784 1722140 580,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием и орга-
низацией деятельности автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр координации поддержки экспортно-ориенти-
рованных субъектов малого 
и среднего предпринимательства Приморского края»

784 1726049 9 820,00

Гарантийный фонд Приморского края 784 1726050 20 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, про-
изводящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначен-
ные для экспорта

784 1726055 100,00
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Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

784 1726066 13 750,00

Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу 
за детьми, на возмещение части затрат, связанных  
с созданием дошкольных образовательных центров

784 1726070 6 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с проведением сертификации пищевых продуктов

784 1726071 8 750,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на поддержку муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

784 1729230 20 000,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и орга-
низация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных 
отношений в Приморском крае» на  
2013-2017 годы

000 1740000 3 431 620,64

Департамент финансов Приморского края 752 1740000 3 431 620,64

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 752 1741003 92 769,64

Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского 
края 752 1742197 32 590,00

Процентные платежи по государственному долгу Приморского края 752 1742906 994 250,00

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функциониро-
вания закрытых административно-территориальных образований 752 1745010 323 910,00

Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджета город-
ского округа Большой Камень 752 1745125 340 614,00

Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закры-
тых административно-территориальных образований 752 1745159 26 968,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки 752 1749101 51 144,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) из регионального фонда 
финансовой поддержки

752 1749102 1 059 322,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 752 1749103 200 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края 
на осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав

752 1749311 300 053,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые ре-
зультаты в работе по повышению качества управления бюджетным 
процессом органами местного самоуправления

752 1749401 10 000,00

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собствен-
ности и ведении Приморского края» 000 1750000 1 264 699,46

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского 
края 779 1750000 1 264 699,46

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 779 1751003 80 282,28

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собствен-
ности Приморского края 779 1752078 61 869,21

Строительство, включая проектно-изыскательские работы, линии 
электропередач от ВЛ-6 кВ опора № 41 ВЛ-6 кВ 
ф. № 8 ПС 35/6 кВ «КЭТ»-ТП-459 к комплексу зданий в б. Боярин 
о. Русский с установкой двухтрансформаторной КТПН 6/0.4 кВ и 
резервного источника электроснабжения - модульной ДЭС 400 кВт

779 1754074 35 000,00

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Кор-
порация развития Приморского края» 779 1754100 300 000,00

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

779 1757059 564 047,97

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управле-
ния

779 1757060 189 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 779 1757061 34 500,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Приморском крае на  
2014-2017 годы»

000 1760000 5 000,00

Департамент внутренней политики Приморского края 789 1760000 5 000,00

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям Приморского края по результатам 
конкурсов на частичное возмещение расходов 
по реализации общественно значимых программ (проектов) по 
приоритетным направлениям деятельности

789 1766073 5 000,00

Мероприятия государственной программы «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Приморского края» на  
2013-2017 годы

000 1790000 147 787,17

Департамент экономики и стратегического развития Приморского 
края 784 1790000 147 787,17

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 784 1791003 46 955,26

Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития 
Приморского края 784 1792221 100 000,00

Формирование и получение экономико-статистической информации 784 1792222 831,91

Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 000 9900000 3 752 629,55

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 000 9990000 3 752 629,55

Администрация Приморского края 751 9990000 601 160,57

Губернатор Приморского края 751 9991001 4 069,71

Вице-губернаторы Приморского края 751 9991002 31 400,33

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 751 9991003 275 522,94

Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации 751 9992001 1 673,60

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных служащих 751 9992002 7 270,00

Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края 751 9992044 4 355,50

Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации эко-
номического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье»

751 9992046 1 412,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 751 9992179 3 274,50

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 751 9992211 300,00

Резервный фонд Администрации Приморского края 751 9992901 182 000,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 751 9992904 450,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы и их помощников в избиратель-
ных округах

751 9995141 100,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета 
Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 751 9995142 100,00

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

751 9997059 89 231,99

Департамент финансов Приморского края 752 9990000 1 450 000,00

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами 752 9992905 50 000,00
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Государственные гарантии Приморского края 752 9992907 1 400 000,00

Законодательное Собрание Приморского края 753 9990000 516 406,21

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 753 9991003 374 143,01

Председатель Законодательного Собрания Приморского края 753 9991004 4 005,90

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края 753 9991005 103 368,61

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных служащих 753 9992002 1 200,00

Информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края в средствах массовой информации 753 9992041 33 250,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 753 9992179 338,69

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета 
Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 753 9995142 100,00

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 757 9990000 20 457,28

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 757 9991003 17 543,14

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 757 9991006 2 884,44

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 757 9992179 29,70

Контрольно-счетная палата Приморского края 762 9990000 44 473,66

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 762 9991003 38 316,46

Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края и его 
заместитель 762 9991008 6 102,50

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 762 9992179 54,70

Департамент записи актов гражданского состояния Приморского 
края 766 9990000 134 927,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномо-
чий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

766 9995931 134 927,00

Избирательная комиссия Приморского края 767 9990000 146 958,99

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 767 9991003 34 985,27

Члены Избирательной комиссии Приморского края 767 9991009 32 866,51

Председатели территориальных избирательных комиссий 767 9991010 48 114,70

Аппараты территориальных избирательных комиссий 767 9991011 30 256,51

Использование и эксплуатация средств автоматизации, повышение 
правовой культуры избирателей и организаторов выборов 767 9992116 584,80

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 767 9992179 151,20

Департамент по тарифам Приморского края 770 9990000 40 283,15

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 770 9991003 40 073,50

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 770 9992179 89,00

Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского 
округа на реализацию государственного полномочия по регулиро-
ванию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским 
общественным транспортом на территории Владивостокского 
городского округа

770 9999302 120,65

Государственная ветеринарная инспекция Приморского края 776 9990000 185 349,67

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 776 9991003 13 684,83

Возмещение собственникам животных и (или) продуктов животно-
водства, изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных на территории Приморского края, их стоимости

776 9992173 3 700,00

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

776 9997059 141 209,81

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 776 9997061 3 090,00

Субвенции на организацию проведения мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

776 9999304 23 665,03

Департамент государственных программ и внутреннего государ-
ственного финансового контроля Приморского края 778 9990000 24 035,58

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 778 9991003 24 035,58

Департамент по координации правоохранительной деятельности, 
исполнения административного законодательства и обеспечения 
деятельности мировых судей Приморского края

785 9990000 457 438,84

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 785 9991003 28 497,83

Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края 785 9991012 326 123,96

Приобретение нежилых помещений для размещения мирового судьи 
и аппарата мирового судьи судебного участка № 76 Михайловского 
судебного района

785 9994089 2 390,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 785 9995118 24 727,10

Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бес-
платную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, 
и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи

785 9996009 2 715,12

Субсидия на материально-техническое и финансовое обеспечение 
оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселен-
ных местностях Приморского края

785 9996010 40,00

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 785 9999301 46 410,83

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий 
по созданию административных комиссий 785 9999303 26 534,00

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском 
крае 786 9990000 11 012,51

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 786 9991003 8 108,23

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском 
крае 786 9991007 2 892,18

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 786 9992179 12,10

Департамент внутренней политики Приморского края 789 9990000 45 998,39

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 789 9991003 27 535,40

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 789 9992073 3 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с пре-
ступностью 789 9992074 400,00

Проведение социологических исследований и опросов в целях изу-
чения общественного мнения, состояний и тенденций социального 
настроения жителей Приморского края

789 9992174 9 900,00

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

789 9997059 5 162,99

Государственная жилищная инспекция Приморского края 795 9990000 14,00

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами 795 9992905 14,00

Департамент государственного заказа Приморского края 796 9990000 74 113,70

1 2 3 4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 796 9991003 19 613,70

Оказание услуг по аналитическому сопровождению процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд 
Приморского края

796 9992198 54 500,00

Всего расходов 88 052 356,05

Приложение 17 
к Закону

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований 
из краевого бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов 

по государственным программам Приморского края и непрограммным направлениям 
деятельности 

(тыс. рублей)

Наименование Ве-
дом-ство

Целевая 
статья

Сумма

на 2016 год на 2017 год
 

1 2 3 4 5

Государственная программа «Развитие здравоохранения 
Приморского края» на 2013-2017 годы 000 0100000 14 828 540,23 15 329 264,20

Подпрограмма «Формирование эффективной системы 
организации медицинской помощи» 000 0110000 13 644 139,73 14 181 860,50

Департамент здравоохранения Приморского края 761 0110000 13 434 139,73 13 991 860,50

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 761 0111003 55 901,28 55 901,28

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья

761 01159Б1 4 460,60 4 460,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

761 0117059 3 466 791,14 3 466 791,14

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных 
за краевыми государственными учреждениями 
на праве оперативного управления

761 0117060 25 000,00 25 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 761 0117061 900,00 0,00

Оплата стоимости проезда в федеральные специализи-
рованные медицинские организации для обеспечения 
специализированной медицинской помощью в пределах 
выделяемых квот

761 0118110 7 724,49 7 724,49

Единовременные пособия в случае гибели работников 
краевых государственных учреждений здравоохранения 
при исполнении ими трудовых обязанностей или про-
фессионального долга во время оказания медицинской 
помощи или проведения научных исследований

761 0118112 300,00 300,00

Социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в краевых государственных учреждениях

761 0118116 4 560,47 4 560,47

Страховые взносы по обязательному медицинскому 
страхованию неработающего населения 761 0119771 9 868 501,75 10 427 122,52

Департамент градостроительства Приморского края 775 0110000 210 000,00 190 000,00

Реконструкция государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Краевая детская клиническая 
больница № 1» в  
г. Владивостоке

775 0114102 40 000,00 0,00

Реконструкция государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Чугуевская центральная районная 
больница» в  
с. Чугуевка

775 0114103 50 000,00 0,00

Строительство детской поликлиники в  
г. Большой Камень 775 0114114 100 000,00 190 000,00

Строительство поликлиники в городском поселении 
Светлое Тернейского муниципального района 775 0114115 20 000,00 0,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской по-
мощи, укрепление здоровья населения и формирование 
здорового образа жизни»

000 0120000 1 184 400,50 1 147 403,70

Департамент здравоохранения Приморского края 761 0120000 1 084 400,50 1 077 403,70

Мероприятия по противодействию распространению 
наркотиков 761 0122072 7 860,00 7 860,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью 761 0122074 800,00 800,00

Приобретение автомобилей скорой медицинской 
помощи 761 0122158 123 600,00 123 600,00

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, расходными материалами, 
а также специализированными продуктами питания для 
детей за счет средств краевого бюджета

761 0122160 279 743,00 279 743,00

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности 761 0122161 30,00 30,00

Обеспечение полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет по заключению врачей

761 0122176 60 257,00 60 257,00

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препа-
ратов для профилактики и лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов  
В и С

761 0125072 224 628,50 224 628,50

Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей

761 0125133 15 587,70 15 587,70

Реализация отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения 761 0125161 123 752,30 123 752,30

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (вто-
рого ряда), применяемых при лечении больных туберку-
лезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкуле-
за и мониторинга лечения больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью возбудителя

761 0125174 100 159,70 100 159,70

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфек-
ции и гепатитов В и С 761 0125179 2 179,80 2 179,80

Реализация отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения населения закрытых администра-
тивно-территориальных образований, обслуживаемых 
федеральными государственными бюджетными учреж-
дениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

761 0125197 6 352,50 6 355,70

Расходы на разработку и внедрение системы ежегод-
ного мониторинга состояния здоровья, физического и 
психологического развития детей, начиная с 10-летнего 
возраста и призывников

761 0127009 500,00 500,00

Приобретение санитарного автотранспорта в лизинг 761 0127022 49 500,00 49 500,00
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Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями здравоохранения специального медицин-
ского оборудования

761 0127062 89 450,00 82 450,00

Департамент градостроительства Приморского края 775 0120000 100 000,00 70 000,00

Строительство многопрофильной диагностической 
поликлиники в  
г. Артеме

775 0124101 100 000,00 70 000,00

Государственная программа «Развитие образования 
Приморского края» на 2013-2017 годы 000 0200000 16 808 349,40 17 226 656,16

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования» 000 0210000 4 107 605,00 4 177 269,00

Департамент образования и науки Приморского края 759 0210000 4 107 605,00 4 177 269,00

Субсидии частным дошкольным образовательным 
организациям на возмещение затрат, связанных с предо-
ставлением дошкольного образования

759 0216003 54 078,00 56 241,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на строительство, 
реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыска-
тельские работы) муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

759 0219202 91 000,00 0,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

759 0219307 3 962 527,00 4 121 028,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 000 0220000 10 615 639,65 10 879 373,43

Департамент образования и науки Приморского края 759 0220000 10 595 639,65 10 859 373,43

Реализация комплексных многоуровневых программ 
обучения, поддержки и развития одаренных детей в 
специализированных школах, в том числе школах-интер-
натах и профильных школах при учреждениях высшего 
профессионального образования

759 0222003 49 470,00 50 000,00

Государственная поддержка талантливой молодежи 759 0222005 436,00 450,00

Поощрение лучших учителей за счет средств краевого 
бюджета 759 0222007 407,00 420,00

Мероприятия по противодействию распространению 
наркотиков 759 0222072 797,00 797,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терро-
ризма 759 0222073 436,00 450,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью 759 0222074 194,00 200,00

Содействие занятости трудоспособных граждан пожи-
лого возраста, организация их свободного времени и 
культурного досуга

759 0222177 97,00 100,00

Реализация мероприятий, направленных на переобору-
дование кабинетов общеобразовательных учреждений 
Приморского края в соответствии с современными 
требованиями

759 0222210 100 000,00 0,00

Приобретение школьных автобусов для муниципальных 
общеобразовательных организаций 759 0222242 33 000,00 32 000,00

Субсидии частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам, на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования

759 0226001 67 513,00 70 214,00

Организация и проведение единого государственного 
экзамена 759 0227012 14 471,00 15 000,00

Мероприятия по противодействию распространению 
наркотиков, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 0227023 900,00 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

759 0227059 1 466 718,65 1 808 773,43

Субсидии бюджетам муниципальных образований При-
морского края на строительство (реконструкцию) зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций

759 0229223 150 300,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на капитальный ремонт зданий муни-
ципальных общеобразовательных учреждений

759 0229234 100 000,00 104 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на благоустройство пришкольных 
территорий

759 0229242 31 920,00 33 196,00

Субвенции на обеспечение обучающихся в младших 
классах (1-4 включительно) бесплатным питанием 759 0229305 270 499,00 270 595,00

Субвенции на реализацию дошкольного, общего и допол-
нительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях по основным общеобразователь-
ным программам

759 0229306 8 308 481,00 8 472 278,00

Департамент по делам молодежи Приморского края 774 0220000 20 000,00 20 000,00

Государственная поддержка талантливой молодежи 774 0222005 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Приморского края»

000 0230000 318 246,65 332 158,45

Департамент образования и науки Приморского края 759 0230000 314 346,65 328 141,45

Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность 
жизни и здоровья детей и подростков во время пребыва-
ния в загородных лагерях

759 0232013 291,00 310,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 759 0232015 2 253,00 2 300,00

Приобретение новогодних подарков детям Приморского 
края 759 0232016 15 824,00 15 824,00

Совершенствование инновационных форм и методов 
организации воспитательной работы, содержательного 
досуга и отдыха детей и подростков

759 0232040 2 037,00 2 177,00

Информационно-методическое обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 759 0232045 970,00 1 035,00

Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Ро-
машка» краевого государственного бюджетного специ-
ального коррекционного образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями 
г. Находки»

759 0234109 11 080,78 0,00

Субсидии организациям и индивидуальным предприни-
мателям, оказывающим услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей на территории Приморского края

759 0236002 38 800,00 41 500,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных катего-
рий детей и подростков, в том числе нуждающихся 
в психолого-педагогическом и ином специальном 
сопровождении

759 0237013 20 155,65 21 312,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы загородных оздоровительных лагерей, 
в том числе создание условий для обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья детей во время пребывания в 
лагерях, создание новых зон отдыха

759 0237014 8 882,22 21 210,00

Мероприятия, направленные на допризывную подготов-
ку учащейся молодежи Приморского края к службе в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями

759 0237024 6 868,00 7 000,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

759 0237059 21 811,00 22 683,44

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления 
и отдыха детей Приморского края (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время)

759 0239308 185 374,00 192 790,00

Департамент внутренней политики Приморского края 789 0230000 3 900,00 4 017,00

1 2 3 4 5

Мероприятия, направленные на допризывную подготов-
ку учащейся молодежи Приморского края к службе 
в Вооруженных Силах Российской Федерации

789 0232014 3 900,00 4 017,00

Подпрограмма «Развитие профессионального образова-
ния Приморского края» 000 0240000 1 605 848,05 1 670 301,13

Департамент образования и науки Приморского края 759 0240000 1 605 848,05 1 670 301,13

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных учреждениях

759 0242017 3 086,00 3 216,00

Модернизация системы профессионального образования 759 0247015 42 728,00 44 365,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

759 0247059 1 457 281,85 1 515 573,21

Социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в краевых государственных учреждениях

759 0248116 102 752,20 107 146,92

Мероприятия государственной программы «Развитие 
образования Приморского края» на 2013-2017 годы 000 0290000 161 010,05 167 554,15

Департамент образования и науки Приморского края 759 0290000 151 803,00 158 347,10

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 759 0291003 135 816,60 141 249,00

Организация обеспечения бланками документов об 
уровне образования государственного образца, а также 
бланками лицензий и свидетельств о государственной 
аккредитации учреждений образования

759 0292019 3 346,00 3 500,00

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования

759 02959Г1 12 640,40 13 598,10

Департамент по делам молодежи Приморского края 774 0290000 9 207,05 9 207,05

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 774 0291003 9 207,05 9 207,05

Государственная программа «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2017 годы» 000 0300000 16 367 764,51 17 022 394,01

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в 
Приморском крае на 2013-2017 годы» 000 0310000 88 019,10 50 718,00

Департамент труда и социального развития Приморского 
края 760 0310000 88 019,10 50 718,00

Обеспечение стационарного социального обслужи-
вания детей-инвалидов с физическими недостатками 
и предоставление им социальных услуг за пределами 
Приморского края

760 0312021 478,00 478,00

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации 760 0312038 6 000,00 6 240,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или 
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного 
управления

760 0317060 81 541,10 44 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры по повышению 
качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 
2013-2017 годы»

000 0320000 75 130,20 130 324,02

Департамент труда и социального развития Приморского 
края 760 0320000 75 130,20 130 324,02

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или 
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного 
управления

760 0327060 63 500,00 85 575,42

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 760 0327061 11 630,20 44 748,60

Подпрограмма «Комплексные меры по повышению 
качества жизни детей и семей с детьми в Приморском 
крае на 2013-2017 годы»

000 0330000 59 066,40 38 443,80

Департамент труда и социального развития Приморского 
края 760 0330000 59 066,40 38 443,80

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» полномочий Российской 
Федерации по осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений

760 0335941 687,00 747,00

Программа трудовой адаптации детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу» 760 0337017 800,00 800,00

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций 
и иных организаций, в пределах территории Примор-
ского края

760 0337018 37,00 37,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных 
за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

760 0337060 46 750,00 26 750,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 760 0337061 10 792,40 10 109,80

Подпрограмма «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы 000 0350000 53 714,00 62 689,84

Департамент информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края 755 0350000 40,00 44,00

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации 755 0352038 40,00 44,00

Департамент образования и науки Приморского края 759 0350000 23 348,60 24 282,00

Организация дистанционного образования детей-инва-
лидов 759 0357019 2 396,60 2 492,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-
2017 годы, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями и финансируемые 
за счет средств краевого бюджета

759 0357026 20 952,00 21 790,00

Департамент труда и социального развития Приморского 
края 760 0350000 21 883,40 18 411,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 
2013-2017 годы, реализуемые краевыми государствен-
ными учреждениями и софинансируемые за счет средств 
краевого бюджета

760 0357025 2 070,00 2 899,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 760 0357061 19 813,40 15 512,80

Департамент здравоохранения Приморского края 761 0350000 1 000,00 1 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-
2017 годы, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями и софинансируемые 
за счет средств краевого бюджета

761 0357025 1 000,00 1 000,00

Департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 0350000 0,00 10 827,00
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным и муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат и (или) недополученных 
доходов, возникающих при обеспечении ими занятий 
адаптивной физической культурой и спортом инвалидов 
и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

764 0356034 0,00 5 918,40

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-
2017 годы, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями и софинансируемые 
за счет средств краевого бюджета

764 0357025 0,00 2 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 
2013-2017 годы, реализуемые краевыми государствен-
ными учреждениями и финансируемые за счет средств 
краевого бюджета

764 0357026 0,00 2 908,60

Департамент культуры Приморского края 765 0350000 2 045,00 2 126,80

Мероприятия подпрограммы  
«Доступная среда» на 2013-2017 годы, финансируемые за 
счет средств краевого бюджета

765 0352196 340,00 340,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 
2013-2017 годы, реализуемые краевыми государствен-
ными учреждениями и софинансируемые за счет средств 
краевого бюджета

765 0357025 200,00 200,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 
2013-2017 годы, реализуемые краевыми государствен-
ными учреждениями и финансируемые за счет средств 
краевого бюджета

765 0357026 1 505,00 1 586,80

Департамент внутренней политики Приморского края 789 0350000 5 397,00 5 998,24

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 
2013-2017 годы, финансируемые за счет средств краевого 
бюджета

789 0352196 4 130,00 4 536,24

Субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям Приморского края на частичное возме-
щение расходов по реализации общественно значимых 
программ (проектов), направленных на социальную 
адаптацию инвалидов, 
их социокультурную реабилитацию

789 0356065 1 267,00 1 462,00

Мероприятия государственной программы Приморского 
края «Социальная поддержка населения Приморского 
края на 2013-2017 годы»

000 0390000 16 091 834,81 16 740 218,35

Департамент образования и науки Приморского края 759 0390000 876 993,10 912 104,50

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

759 0395260 21 900,70 22 808,50

Обеспечение мер социальной поддержки приемных 
семей 759 0398017 111 964,00 116 442,47

Оплата труда приемного родителя 759 0398018 138 861,00 144 415,00

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечи-
телям) на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством)

759 0398019 414 644,00 431 229,53

Компенсация родителям за воспитание 
и обучение детей-инвалидов на дому 759 0398020 4 710,40 4 899,00

Единовременная социальная выплата 
на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

759 0398113 1 798,00 1 870,00

Субвенции на выплату компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

759 0399309 183 115,00 190 440,00

Департамент труда и социального развития Приморского 
края 760 0390000 15 194 841,71 15 807 712,09

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 760 0391003 469 922,24 469 922,24

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок 
в учреждениях социального обслуживания населения 760 0392026 300,00 300,00

Мероприятия по внедрению и обеспечению функцио-
нирования программного комплекса для планирования 
и исполнения расходов бюджета в системе социальной 
защиты населения, труда и занятости

760 0392027 500,00 500,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терро-
ризма 760 0392073 250,00 250,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью 760 0392074 309,00 350,00

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 760 0392179 407,74 407,74

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и  
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации»

760 0395135 39 985,30 39 973,20

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

760 0395137 5 361,60 5 576,00

Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

760 0395220 70 268,20 73 286,40

Выплата государственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

760 0395240 76,60 76,60

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 760 0395250 1 323 384,80 1 369 930,50

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву

760 0395270 25 182,80 26 190,70

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате пособий по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством

760 0395381 934 723,20 972 174,90

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате пособий при рожде-
нии ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством

760 0395383 101 255,90 105 297,00

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате единовременных 
пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным 
в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке

760 0395384 2,80 2,90

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномо-
чий Российской Федерации по выплате пособий по 
беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке

760 0395385 16,10 16,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

760 0397059 2 459 302,55 2 576 471,55

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 760 0398001 1 107 819,72 1 107 819,72

1 2 3 4 5

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 
Приморского края 760 0398002 48 720,00 54 810,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 760 0398003 46 893,00 46 893,00

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий

760 0398004 27 132,90 27 132,90

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 760 0398005 2 606 744,96 2 763 161,74

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла 760 0398006 42 921,59 45 496,79

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий

760 0398007 71 348,63 75 629,57

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей 760 0398008 11 348,33 12 029,18

Региональный материнский (семейный) капитал 760 0398009 50 000,00 52 000,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

760 0398010 120 180,00 124 987,20

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имею-
щим особые заслуги перед Отечеством и Приморским 
краем

760 0398011 8 221,50 8 221,50

Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, 
медицинским и фармацевтическим работникам, педаго-
гическим работникам учреждений здравоохранения и 
социальной защиты населения, работникам культуры и 
искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам 
производственного обучения среднего профессионально-
го образования по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих) и социальным работникам, 
проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также поселках 
городского типа и поселках, существовавших в соответ-
ствии с административно-территориальным делением по 
состоянию на 1 января 
2004 года на территории Приморского края

760 0398012 125 065,05 125 763,74

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг педагогическим работ-
никам образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа, а также поселках городского типа и 
поселках, существовавших в соответствии с админи-
стративно-территориальным делением по состоянию на 
1 января 
2004 года на территории Приморского края

760 0398013 544 219,00 584 302,83

Государственная социальная помощь малоимущим 
гражданам и реабилитированным лицам 760 0398014 4 586,00 4 586,00

Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств 
краевого бюджета 760 0398015 315 120,00 327 724,77

Ежемесячное пособие на ребенка 760 0398016 361 243,67 319 483,84

Материальная помощь гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации 760 0398021 12 712,00 12 712,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 760 0398022 1 419 469,26 1 312 432,16

Предоставление гражданам социальных выплат на опла-
ту услуг по отоплению и горячему водоснабжению 760 0398023 2 630 365,21 2 949 208,98

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по 
уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам 760 0398024 26 253,26 26 253,26

Пенсии за выслугу лет государственным служащим 
Приморского края 760 0398101 45 141,04 47 549,53

Выплата социального пособия на погребение и возмеще-
ние расходов 
по гарантированному перечню услуг 
по погребению за счет средств краевого бюджета

760 0398102 23 306,83 24 006,02

Предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилья семье, в которой родились одно-
временно трое и более детей

760 0398103 41 247,00 41 247,00

Меры социальной поддержки по обеспечению равной 
транспортной доступности для льготных категорий 
граждан, проживающих на территории Приморского 
края, в том числе компенсационные выплаты по проезду 
на автомобильном (водном) транспорте общего пользо-
вания междугородных маршрутов Приморского края и 
пригородном железнодорожном транспорте

760 0398104 46 037,81 46 037,81

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспе-
ченным гражданам, не являющимся инвалидами 760 0398105 200,00 200,00

Выплата единовременной адресной социальной помощи 
инвалидам боевых действий и членам семей ветеранов 
боевых действий, погибших в ходе локальных войн и 
вооруженных конфликтов, в том числе на территории 
бывшего СССР

760 0398106 3 922,00 3 922,00

Предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения реабилитированным 
лицам и членам 
их семей

760 0398107 12 374,10 12 374,10

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта 760 0398115 10 000,00 10 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучаю-
щихся общеобразовательных организаций, обучающихся 
очной формы обучения профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций 
высшего образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

760 0398120 1 000,02 1 000,02

Департамент внутренней политики Приморского края 789 0390000 20 000,00 20 401,76

Субсидия Приморской краевой организации общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

789 0396005 9 000,00 9 201,76

Субсидии Приморской краевой организации Обще-
российской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»

789 0396006 550,00 550,00

Субсидия Приморскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»

789 0396007 450,00 450,00

Субсидия Приморской краевой общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

789 0396008 10 000,00 10 200,00

Государственная программа «Содействие занятости 
населения Приморского края на 2013-2017 годы» 000 0400000 1 308 504,13 1 152 317,32

Мероприятия государственной программы «Содействие 
занятости населения Приморского края на  
2013-2017 годы»

000 0490000 1 308 504,13 1 152 317,32

Департамент финансов Приморского края 752 0490000 165 834,60 0,00

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на реализацию программ местного развития и обе-
спечение занятости для шахтерских городов и поселков

752 0495156 165 834,60 0,00

Департамент труда и социального развития Приморского 
края 760 0490000 1 142 669,53 1 152 317,32

Мероприятия, направленные на улучшение условий 
труда на рабочих местах, повышение качества оценки 
существующих профессиональных рисков, пропаганду 
культуры безопасности труда на территории Примор-
ского края

760 0492052 400,00 420,00

Совершенствование системы обучения, профессиональ-
ной подготовки по охране труда в Приморском крае 760 0492053 248,10 254,02

Социальные выплаты безработным гражданам 760 0495290 749 514,30 740 273,10

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населе-
ния Приморского края 760 0496069 2 966,14 3 084,79
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

760 0497059 366 800,82 381 472,91

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 760 0497061 200,00 208,00

Субвенции на выполнение органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий по 
государственному управлению охраной труда

760 0499310 22 540,17 26 604,50

Государственная программа «Развитие культуры При-
морского края на 2013-2017 годы» 000 0500000 1 486 004,88 1 233 918,85

Мероприятия государственной программы Приморского 
края «Развитие культуры Приморского края на 2013-
2017 годы»

000 0590000 1 486 004,88 1 233 918,85

Архивный отдел Приморского края 756 0590000 51 956,26 54 034,51

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 756 0591003 6 025,01 6 033,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

756 0597059 45 931,25 48 000,80

Департамент культуры Приморского края 765 0590000 1 269 753,62 1 179 884,34

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 765 0591003 23 126,05 24 051,09

Организация проведения культурных мероприятий 
уполномоченным органом Приморского края 765 0592034 26 000,00 26 000,00

Совершенствование инновационных форм и методов 
организации воспитательной работы, содержательного 
досуга и отдыха детей и подростков

765 0592040 3 000,00 3 000,00

Мероприятия по проведению паспортизации объектов 
культурного наследия регионального значения и 
установлению границ территорий и зон охраны объектов 
культурного наследия регионального значения

765 0592054 7 382,00 7 677,28

Мероприятия по противодействию распространению 
наркотиков 765 0592072 300,00 300,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью 765 0592074 2 500,00 2 500,00

Комплектование книжных фондов 
и обеспечение информационно-техническим оборудова-
нием библиотек Приморского края

765 0592243 20 000,00 20 000,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

765 0595144 664,00 664,00

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культур-
ного наследия

765 0595951 3 339,10 3 559,80

Проведение реэкспозиции залов краевого государствен-
ного автономного учреждения культуры «Примор-
ский государственный объединенный музей им. В.К. 
Арсеньева»

765 0597020 11 522,50 12 000,00

Проведение Международного кинофестиваля стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» 765 0597021 50 000,00 50 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

765 0597059 911 664,12 951 976,32

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных 
за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

765 0597060 450,00 450,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 765 0597061 46 910,50 13 910,50

Социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в краевых государственных учреждениях

765 0598116 1 395,35 1 395,35

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе 
проектно-изыскательские работы), находящихся в 
муниципальной собственности, и приобретение объектов 
культуры для муниципальных нужд

765 0599205 108 000,00 62 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований При-
морского края на проведение ремонтно-реставрационных 
работ объектов культурного наследия

765 0599249 53 500,00 0,00

Департамент информационной политики Приморского 
края 771 0590000 14 295,00 0,00

Изготовление и размещение на радиостанциях, вещаю-
щих на территории Приморского края, информационных 
материалов, направленных на популяризацию социально 
значимых культурных мероприятий Приморского края

771 0592084 2 000,00 0,00

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих 
на территории Приморского края, информационных 
материалов, направленных на популяризацию социально 
значимых культурных мероприятий Приморского края

771 0592188 5 000,00 0,00

Изготовление и размещение на ресурсах информацион-
ных агентств информационных материалов, направлен-
ных на популяризацию социально значимых культурных 
мероприятий Приморского края

771 0592193 4 000,00 0,00

Изготовление и размещение в печатных средствах 
массовой информации, распространяемых на территории 
Приморского края, информационных материалов, 
направленных на популяризацию социально значимых 
культурных мероприятий Приморского края

771 0592194 3 295,00 0,00

Департамент градостроительства Приморского края 775 0590000 150 000,00 0,00

Комплексная реконструкция здания по адресу: г. Влади-
восток, ул. Светланская, д.103 775 0594097 150 000,00 0,00

Государственная программа «Обеспечение доступным 
жильем и качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Приморского края» на 
2013-2017 годы

000 0600000 3 548 646,09 2 924 281,82

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Приморского края» на 
2013-2017 годы

000 0620000 156 952,10 191 299,94

Департамент градостроительства Приморского края 775 0620000 154 452,10 188 699,94

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на обеспечение земельных участков, 
предоставленных на бесплатной основе гражданам, име-
ющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой

775 0629210 154 452,10 188 699,94

Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края 779 0620000 2 500,00 2 600,00

Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного 
строительства земельных участков на территории 
Приморского края, государственная собственность на 
которые не разграничена

779 0622055 2 500,00 2 600,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
Приморского края» на 2013-2017 годы 000 0630000 118 455,00 123 193,20

Департамент по делам молодежи Приморского края 774 0630000 118 455,00 123 193,20

Осуществление изготовления и передачи бланков 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты 
для приобретения жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома для молодых семей - 
участников Подпрограммы

774 0632133 60,00 62,40

1 2 3 4 5

Предоставление дополнительных социальных выплат 
молодым семьям - участникам Подпрограммы для 
приобретения (строительства) жилья экономкласса при 
рождении (усыновлении) одного ребенка

774 0638114 15 520,00 16 140,80

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на социальные 
выплаты молодым семьям для приобретения (строитель-
ства) жилья экономкласса

774 0639216 102 875,00 106 990,00

Подпрограмма «Сейсмобезопасность территории При-
морского края» на 2013-2017 годы 000 0640000 5 218,00 5 426,72

Департамент гражданской защиты Приморского края 769 0640000 5 218,00 5 426,72

Организационные и инженерно-технические меропри-
ятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
по повышению готовности сил и средств для наиболее 
эффективных действий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных землетрясениями, цунами и други-
ми опасными сейсмогенными воздействиями природного 
и техногенного характера

769 0642135 5 218,00 5 426,72

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» 
на 2013-2017 годы

000 0650000 537 248,70 534 460,50

Департамент образования и науки Приморского края 759 0650000 236 498,70 233 710,50

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

759 0655082 236 498,70 233 710,50

Департамент градостроительства Приморского края 775 0650000 300 750,00 300 750,00

Строительство жилых помещений для предоставления 
по договорам найма специализированных жилых поме-
щений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа

775 0654035 300 750,00 300 750,00

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 
2013-2017 годы 000 0660000 867 170,00 467 570,00

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливным ресурсам 
Приморского края

768 0660000 221 000,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на реконструкцию, модернизацию, 
капитальный ремонт объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства

768 0669217 221 000,00 0,00

Департамент градостроительства Приморского края 775 0660000 646 170,00 467 570,00

Субсидии организациям на строительство объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства Примор-
ского края

775 0664080 328 570,00 328 570,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства

775 0669247 317 600,00 139 000,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы 000 0670000 708 712,51 1 370 353,07

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливным ресурсам 
Приморского края

768 0670000 708 712,51 1 370 353,07

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

768 0679503 576 904,00 185 162,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

768 0679603 131 808,51 1 185 191,07

Мероприятия государственной программы «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства населения Приморского 
края» на 2013-2017 годы

000 0690000 1 154 889,78 231 978,39

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливным ресурсам Приморского края 768 0690000 1 038 091,65 112 506,14

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 768 0691003 31 506,14 31 506,14

Субсидии организациям, производящим электрическую 
энергию и поставляющим ее для населения Приморского 
края, на возмещение затрат или недополученных доходов

768 0696046 161 633,03 0,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобрете-
нием топлива 768 0696047 500 000,00 0,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с ведением 
уставной деятельности фонда Приморского края «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Примор-
ского края»

768 0696057 138 117,57 81 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований При-
морского края на финансовую поддержку управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья либо 
жилищных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, регионального оператора 
при проведении капитального ремонта многоквартирных 
домов

768 0699208 205 000,00 0,00

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с пере-
селением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

768 0699312 1 834,91 0,00

Инспекция регионального строительного надзора и 
контроля 
в области долевого строительства Приморского края

772 0690000 35 896,66 37 332,53

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 772 0691003 35 896,66 37 332,53

Департамент градостроительства Приморского края 775 0690000 41 002,97 41 002,97

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 775 0691003 41 002,97 41 002,97

Государственная жилищная инспекция Приморского 
края 795 0690000 39 898,50 41 136,75

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 795 0691003 39 898,50 41 136,75

Государственная программа «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности на водных объектах 
Приморского края» на 2013-2017 годы

000 0700000 1 076 710,70 1 071 710,70

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Приморском крае»

000 0710000 5 000,00 0,00

Департамент гражданской защиты Приморского края 769 0710000 5 000,00 0,00

Дооборудование и оснащение химико-радиометрической 
лаборатории Приморского края 769 0712060 5 000,00 0,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 000 0720000 33 683,17 33 683,17

Департамент гражданской защиты Приморского края 769 0720000 33 683,17 33 683,17

Противопожарная пропаганда 769 0722064 2 172,00 2 172,00

Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-техни-
ческого вооружения и другого пожарно-спасательного 
имущества государственной противопожарной службы 
Приморского края

769 0722112 31 511,17 31 511,17

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» 000 0740000 1 038 027,53 1 038 027,53

Департамент информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края 755 0740000 74,00 74,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

755 0740003 74,00 74,00

Департамент сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского края 758 0740000 3 236,31 3 236,31
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Резерв материальных ресурсов Приморского края для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

758 0740003 3 236,31 3 236,31

Департамент труда и социального развития Приморского 
края 760 0740000 4 340,00 4 340,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

760 0740003 4 340,00 4 340,00

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливным ресурсам Приморского края 768 0740000 5 270,00 5 270,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

768 0740003 5 270,00 5 270,00

Департамент гражданской защиты Приморского края 769 0740000 1 024 407,22 1 024 407,22

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в Приморском крае 769 0740002 10 500,00 10 500,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

769 0740003 3 540,00 3 540,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 769 0741003 6 743,43 6 757,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

769 0747059 1 003 623,79 1 003 609,85

Государственная ветеринарная инспекция Приморского 
края 776 0740000 700,00 700,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

776 0740003 700,00 700,00

Государственная программа «Охрана окружающей среды 
Приморского края» на 2013-2017 годы 000 0800000 227 119,92 148 748,21

Подпрограмма «Обращение 
с твердыми бытовыми и промышленными отходами в 
Приморском крае»

000 0810000 275,00 400,00

Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Приморского края 790 0810000 275,00 400,00

Повышение качества подготовки и реализации инве-
стиционных проектов в сфере обращения с твердыми 
бытовыми и промышленными отходами на территории 
Приморского края

790 0812093 145,00 200,00

Повышение информированности потенциальных инве-
сторов об инвестиционных проектах и ситуации в сфере 
обращения с твердыми бытовыми и промышленными 
отходами в Приморском крае

790 0812094 80,00 100,00

Ведение краевого кадастра отходов производства и 
потребления 790 0812095 50,00 100,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Приморского края» 000 0820000 116 367,50 35 367,50

Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Приморского края 790 0820000 116 367,50 35 367,50

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на строительство, 
реконструкцию гидротехнических сооружений (в том 
числе проектно-изыскательские работы), находящихся в 
муниципальной собственности, предназначенных для за-
щиты от наводнений в результате прохождения паводков

790 0829212 89 267,50 35 367,50

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений (в том числе раз-
работку проектно-сметной документации), находящихся 
в муниципальной собственности, предназначенных 
для защиты от наводнений в результате прохождения 
паводков

790 0829231 27 100,00 0,00

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Примор-
ского края» 000 0830000 27 658,25 27 132,55

Департамент по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного 
мира Приморского края

782 0830000 27 096,25 27 132,55

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью первой статьи 6 Федерального закона «О 
животном мире» полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

782 0835921 229,60 247,50

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий Российской Федерации по 
федеральному государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений)

782 0835991 235,20 253,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

782 0837059 26 631,45 26 631,45

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края 790 0830000 562,00 0,00

Разработка схемы развития (трансформации) каркаса 
особо охраняемых природных территорий 
и рекреационных зон Приморского края

790 0832097 562,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» 000 0840000 82 819,17 85 848,16

Департамент по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного 
мира Приморского края

782 0840000 24 825,75 26 571,16

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 782 0841003 5 540,45 5 762,06

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

782 0845981 19 285,30 20 809,10

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края 790 0840000 57 993,42 59 277,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 790 0841003 24 441,42 25 182,12

Организация и осуществление государственного монито-
ринга водных объектов на территории Приморского края 790 0842099 1 000,00 2 000,00

Мероприятия по обеспечению населения информацией в 
области обращения с отходами производства и потребле-
ния на территории Приморского края

790 0842100 810,00 352,88

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 790 0845128 31 742,00 31 742,00

Государственная программа «Развитие физической 
культуры 
и спорта Приморского края» на  
2013-2017 годы

000 0900000 1 493 555,88 1 429 537,32

Подпрограмма «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта в Приморском крае» 000 0910000 772 270,00 635 022,21

Департамент образования и науки Приморского края 759 0910000 3 270,00 3 300,00

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях 
образования, среди детей, подростков и молодежи 759 0912030 970,00 1 000,00
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Мероприятия по развитию физической культуры и спор-
та в учреждениях образования, среди детей, подростков 
и молодежи, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 0917027 2 300,00 2 300,00

Департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 0910000 769 000,00 631 722,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

764 0917059 145 000,00 155 222,21

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 764 0917061 200 000,00 200 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований При-
морского края на строительство, реконструкцию, ремонт 
спортивных объектов муниципальной собственности и 
приобретение спортивных объектов для муниципальных 
нужд

764 0919219 424 000,00 276 500,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в 
Приморском крае» 000 0920000 156 000,00 159 664,01

Департамент физической культуры и спорта Примор-
ского края 764 0920000 156 000,00 159 664,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

764 0927059 156 000,00 159 664,01

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в 
Приморском крае» 000 0930000 551 097,86 620 155,24

Департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 0930000 551 097,86 620 155,24

Субсидии из краевого бюджета некоммерческим орга-
низациям, физкультурно-спортивным организациям 
(спортивным клубам), спортивные команды которых 
участвуют от имени Приморского края в официальных 
межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях

764 0936035 370 568,78 434 191,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

764 0937059 180 529,08 185 963,71

Мероприятия государственной программы Приморского 
края «Развитие физической культуры и спорта Примор-
ского края» на  
2013-2017 годы

000 0990000 14 188,02 14 695,86

Департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 0990000 14 188,02 14 695,86

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 764 0991003 14 188,02 14 695,86

Государственная программа «Развитие туризма в При-
морском крае» на 2013-2017 годы 000 1000000 64 269,01 66 841,40

Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг» 000 1020000 3 200,00 3 400,00

Департамент туризма Приморского края 780 1020000 3 200,00 3 400,00

Организация и проведение информационно-обучающих 
семинаров, «круглых столов», конференций, иного обу-
чения специалистов сферы туризма и гостеприимства

780 1022121 1 500,00 1 500,00

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лиде-
ры туриндустрии Приморья» 780 1022122 300,00 300,00

Формирование Реестра туристских ресурсов, располо-
женных на территории Приморского края, с осуществле-
нием их типологизации по видам туризма

780 1022123 400,00 600,00

Осуществление мониторинга сферы туризма и гостепри-
имства на территории Приморского края 780 1022124 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта 
Приморского края на российском и мировом туристских 
рынках»

000 1030000 14 987,61 18 700,00

Департамент туризма Приморского края 780 1030000 14 987,61 18 700,00

Организация, проведение и участие в межрегиональных, 
международных туристских форумах, выставках, пред-
ставительских информационных и иных мероприятиях

780 1032125 10 687,61 11 900,00

Создание системы информационного обеспечения туриз-
ма и туристской деятельности в Приморском крае 780 1032126 1 600,00 1 500,00

Подготовка и публикация информации 
о туристском потенциале, разработка, издание печатного 
материала, создание 
и презентация туристских продуктов

780 1032127 1 000,00 1 000,00

Разработка и реализация плана продвижения турист-
ского бренда Приморского края и брендов туристских 
кластеров

780 1032182 1 700,00 4 300,00

Мероприятия государственной программы «Развитие 
туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы 000 1090000 46 081,40 44 741,40

Департамент туризма 
Приморского края 780 1090000 13 304,78 13 304,78

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 780 1091003 13 304,78 13 304,78

Департамент международного сотрудничества Примор-
ского края 793 1090000 32 776,62 31 436,62

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 793 1091003 18 914,62 18 914,62

Международные мероприятия 793 1092190 13 862,00 12 522,00

Государственная программа «Информационное обще-
ство» на  
2013-2017 годы

000 1100000 866 289,91 667 065,10

Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры органов государственной власти При-
морского края и органов местного самоуправления»

000 1110000 184 809,84 184 384,64

Департамент информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края 755 1110000 184 809,84 184 384,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

755 1117059 48 009,84 54 584,64

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 755 1117061 12 800,00 14 800,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на содержание 
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

755 1119207 100 000,00 100 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на мероприятия по 
созданию многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

755 1119218 24 000,00 15 000,00

Подпрограмма «Развитие информационных систем и 
информационных сервисов для жителей Приморского 
края, формирование электронного правительства»

000 1120000 7 499,76 7 596,96

Департамент информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края 755 1120000 2 709,76 2 615,36

Реализация проекта по внедрению универсальной элек-
тронной карты на территории Приморского края 755 1122144 2 709,76 2 615,36

Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края 779 1120000 4 790,00 4 981,60

Формирование инфраструктуры пространственных 
данных 
Приморского края

779 1122145 4 790,00 4 981,60

Подпрограмма «Использование информационно-комму-
никационных технологий в социально ориентированных 
областях»

000 1130000 29 902,00 29 555,00

Департамент образования и науки Приморского края 759 1130000 23 056,00 22 600,00

Развитие информационно-технической 
и телекоммуникационной инфраструктуры краевых 
государственных образовательных учреждений

759 1137028 4 656,00 4 200,00
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Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на мероприятия по 
программно-техническому обслуживанию сети доступа 
к сети Интернет муниципальных общеобразовательных 
учреждений Приморского края, включая оплату трафика

759 1139222 18 400,00 18 400,00

Департамент труда и социального развития Приморского 
края 760 1130000 6 688,00 6 955,00

Реализация социального информационного общества 760 1132150 6 688,00 6 955,00

Департамент экономики и стратегического развития 
Приморского края 784 1130000 158,00 0,00

Создание целевых систем мониторинга и управления 
ключевыми отраслями экономики и территориями 
Приморского края

784 1132047 158,00 0,00

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных 
технологий и телекоммуникаций» 000 1140000 184 393,50 190 909,60

Департамент информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края 755 1140000 184 393,50 190 909,60

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 755 1141003 32 446,62 32 502,81

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 755 1142905 1 282,72 1 282,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

755 1147059 148 948,60 155 808,51

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 755 1147061 1 715,56 1 315,56

Мероприятия государственной программы «Информаци-
онное общество» на 2013-2017 годы 000 1190000 459 684,81 254 618,90

Департамент информационной политики Приморского 
края 771 1190000 459 684,81 254 618,90

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 771 1191003 28 672,73 28 672,73

Информационное освещение деятельности органов 
государственной власти Приморского края в средствах 
массовой информации

771 1192041 64 510,00 59 444,09

Обеспечение граждан информацией о социально 
значимых мероприятиях, о мероприятиях, посвященных 
праздничным датам Российской Федерации и Примор-
ского края, и иных мероприятиях, направленных на 
достижение общественно полезных целей, проводимых 
органами государственной власти Приморского края

771 1192154 20 000,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

771 1197059 157 082,28 157 082,28

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 771 1197061 189 419,80 9 419,80

Государственная программа «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы 000 1200000 10 425 913,74 8 823 052,73

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в 
Приморском крае на 2013-2021 годы» 000 1210000 330 317,36 301 325,10

Департамент промышленности и транспорта Примор-
ского края 794 1210000 330 317,36 301 325,10

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 794 1211003 25 193,36 26 201,10

Субсидии краевому государственному унитарному авиа-
ционному предприятию «Пластун-Авиа» на приобрете-
ние воздушных судов в собственность Приморского края

794 1214090 275 124,00 275 124,00

Субсидии краевому государственному унитарному авиа-
ционному предприятию «Пластун-Авиа» на реконструк-
цию посадочной площадки в пгт Кавалерово

794 1214105 30 000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Примор-
ском крае на  
2013-2017 годы»

000 1220000 10 018 985,77 8 443 740,02

Департамент дорожного хозяйства Приморского края 754 1220000 10 018 985,77 8 443 740,02

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 754 1221003 56 394,76 58 650,53

Содержание автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения на территории Примор-
ского края

754 1222109 3 004 418,38 3 205 714,41

Ремонт автомобильных дорог регионального или ме-
жмуниципального значения на территории Приморского 
края

754 1222110 1 995 276,90 1 112 580,35

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 754 1222179 129,50 129,50

Строительство автомобильной дороги Владивосток - 
Находка - порт Восточный на участке км 18+500 -  
км 40+800 в Приморском крае

754 1224007 842 579,70 940 693,65

Строительство автомобильной дороги Владивосток - 
Находка - порт Восточный на участке км 0 – км 18+500 в 
Приморском крае

754 1224010 211 100,00 0,00

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - 
Пограничный - Госграница на участке км 13 - км 20 в 
Приморском крае

754 1224012 190 140,00 0,00

Строительство автомобильной дороги 
от автомобильной дороги федерального значения Хаба-
ровск - Владивосток до автомобильной дороги Владиво-
сток - Находка - порт Восточный в Приморском крае

754 1224013 26 270,00 21 050,00

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - 
Пограничный - Госграница на участке км 72 - км 96 в 
Приморском крае

754 1224023 0,00 40 170,00

Строительство мостовых переходов через реку Большая 
Уссурка и протоку реки Большая Уссурка на 3 и 4 км 
автомобильной дороги Лукьяновка - Новополтавка в 
Приморском крае

754 1224024 15 459,59 237 697,00

Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка 
на км 72 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог 
в Приморском крае

754 1224025 65 440,70 0,00

Реализация мероприятий по экономическому и соци-
альному развитию Дальнего Востока и Байкальского 
региона

754 1225214 1 900 000,00 0,00

Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения на территории Приморского края 
за счет иных межбюджетных трансфертов федерального 
бюджета 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности

754 1225390 1 011 774,60 2 095 943,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

754 1227059 49 654,39 49 678,30

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
проектирование, строительство, реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, за счет дорожного фонда 
Приморского края

754 1229225 403 123,10 419 248,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на проектирование, строительство 
подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным 
участкам, предоставленным (предоставляемым) 
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 
детей, и гражданам, имеющим двух детей, 
а также молодым семьям, за счет дорожного фонда 
Приморского края

754 1229238 247 224,15 262 184,68

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Приморском крае на 2013-2017 годы» 000 1240000 76 610,61 77 987,61

Департамент образования и науки Приморского края 759 1240000 15 991,00 16 000,00

Мероприятия по повышению правового сознания и 
пропаганде культуры поведения участников дорожного 
движения, реализуемые краевыми государственными 
учреждениями

759 1247016 15 991,00 16 000,00
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Департамент здравоохранения Приморского края 761 1240000 3 517,00 3 517,00

Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий

761 1242118 3 517,00 3 517,00

Департамент информационной политики Приморского 
края 771 1240000 7 000,00 7 000,00

Повышение правового сознания и пропаганда культуры 
поведения участников дорожного движения 771 1242117 7 000,00 7 000,00

Департамент по координации правоохранительной 
деятельности, исполнения административного законо-
дательства и обеспечения деятельности мировых судей 
Приморского края

785 1240000 50 102,61 51 470,61

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и 
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации, а также оборудования 
центра обработки данных (включая аренду каналов связи 
и оплату электроэнергии)

785 1242070 11 402,00 12 770,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

785 1247059 38 300,61 38 300,61

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 785 1247061 400,00 400,00

Государственная программа «Энергоэффективность, 
развитие газоснабжения и энергетики в Приморском 
крае» на 2013-2017 годы

000 1300000 299 217,77 279 986,07

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приморском крае» на 
2013-2017 годы

000 1330000 284 937,07 265 134,07

Департамент образования и науки Приморского края 759 1330000 36 222,00 37 670,00

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности организаций, финансируемых 
из краевого бюджета

759 1337002 36 222,00 37 670,00

Департамент труда и социального развития Приморского 
края 760 1330000 18 141,60 18 867,26

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности организаций, финансируемых 
из краевого бюджета

760 1337002 18 141,60 18 867,26

Департамент здравоохранения Приморского края 761 1330000 37 894,80 39 411,00

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности организаций, финансируемых 
из краевого бюджета

761 1337002 37 894,80 39 411,00

Департамент лесного хозяйства Приморского края 763 1330000 430,77 448,00

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности организаций, финансируемых 
из краевого бюджета

763 1337002 430,77 448,00

Департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1330000 269,00 279,76

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности организаций, финансируемых 
из краевого бюджета

764 1337002 269,00 279,76

Департамент культуры Приморского края 765 1330000 2 038,60 2 120,14

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности организаций, финансируемых 
из краевого бюджета

765 1337002 2 038,60 2 120,14

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливным ресурсам Приморского края 768 1330000 180 000,00 156 000,00

Субсидии на капитальные вложения в объекты капиталь-
ного строительства собственности Приморского края 
краевым государственным унитарным предприятиям (на 
проведение мероприятий энергоресурсосбережения и 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
Приморского края)

768 1334087 30 000,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры Приморского края

768 1339227 150 000,00 156 000,00

Департамент гражданской защиты Приморского края 769 1330000 5 589,00 5 812,56

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности организаций, финансируемых 
из краевого бюджета

769 1337002 5 589,00 5 812,56

Департамент информационной политики Приморского 
края 771 1330000 367,00 381,68

Стимулирование энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в отраслях экономики 
Приморского края

771 1332129 367,00 381,68

Государственная ветеринарная инспекция Приморского 
края 776 1330000 276,80 287,87

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности организаций, финансируемых 
из краевого бюджета

776 1337002 276,80 287,87

Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края 779 1330000 3 707,50 3 855,80

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности организаций, финансируемых 
из краевого бюджета

779 1337002 3 707,50 3 855,80

Мероприятия государственной программы «Энергоэф-
фективность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае» на  
2013-2017 годы

000 1390000 14 280,70 14 852,00

Департамент энергетики, нефтегазового комплекса и 
угольной промышленности Приморского края 787 1390000 14 280,70 14 852,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 787 1391003 14 280,70 14 852,00

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 
уровня жизни сельского населения Приморского края» 
на 2013-2020 годы

000 1400000 1 824 860,35 1 921 683,39

Подпрограмма «Социальное развитие села в Примор-
ском крае» 000 14Б0000 75 000,00 78 000,00

Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края 758 14Б0000 75 000,00 78 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской мест-
ности Приморского края

758 14Б8117 33 000,00 34 320,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности Приморского края

758 14Б8118 42 000,00 43 680,00

Подпрограмма «Техническая и технологическая модер-
низация, инновационное развитие агропромышленного 
комплекса»

000 1410000 703 100,00 731 224,00

Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края 758 1410000 703 100,00 731 224,00

Мероприятия по оказанию консультационной помощи 758 1412080 1 500,00 1 560,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобре-
тением сельскохозяйственной техники, оборудования и 
скота, в том числе 
на условиях лизинга

758 1416012 363 600,00 378 144,00
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Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
технической и технологической модернизацией агропро-
мышленного комплекса

758 1416013 286 000,00 297 440,00

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам

758 1416060 17 000,00 17 680,00

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 758 1416061 35 000,00 36 400,00

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повы-
шение финансовой устойчивости» 000 1420000 200 500,00 208 520,00

Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края 758 1420000 200 500,00 208 520,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с 
уплатой процентов по инвестиционным кредитам 758 1426014 135 000,00 140 400,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с 
уплатой процентов по краткосрочным кредитам 758 1426015 47 000,00 48 880,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйство-
вания

758 1426016 3 500,00 3 640,00

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельско-
хозяйственным товаропроизводителям при страховании 
посевов, птицы, техники и животных

758 1426017 15 000,00 15 600,00

Подпрограмма «Сохранение и повышение плодородия 
почв. Ввод 
в оборот неиспользованной пашни 
и залежных земель сельскохозяйственного назначения»

000 1430000 47 500,00 49 400,00

Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края 758 1430000 47 500,00 49 400,00

Проведение агрохимического обследования (монито-
ринг) 758 1432081 7 500,00 7 800,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышени-
ем плодородия почв 758 1436022 40 000,00 41 600,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяй-
ственных земель Приморского края» 000 1440000 51 627,00 53 692,08

Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края 758 1440000 51 627,00 53 692,08

Мероприятия, связанные с проведением научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 758 1442082 1 000,00 1 040,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных со строи-
тельством, реконструкцией, техническим перевооруже-
нием и модернизацией мелиоративных систем, прове-
дению культуртехнических работ (включая расходы по 
разработке проектно-сметной документации)

758 1446023 50 627,00 52 652,08

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» 000 1450000 414 886,00 473 873,10

Департамент сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского края 758 1450000 414 886,00 473 873,10

Расходы, связанные с приобретением специальной 
продукции 758 1452207 600,00 624,00

Субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян 758 1455031 22 701,70 24 115,00

Субсидии на возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями

758 1455034 54,00 53,20

Субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности

758 1455036 2 874,80 3 328,50

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

758 1455041 66 655,50 110 872,40

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производ-
ством гречихи 758 1456024 1 000,00 1 040,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддерж-
кой элитного семеноводства 758 1456025 20 000,00 20 800,00

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

758 1456027 281 000,00 292 240,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производ-
ством овощей защищенного грунта 758 1456056 20 000,00 20 800,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
племенного животноводства, комплексного оздоров-
ления стада крупного рогатого скота, переработки и 
реализации продукции животноводства»

000 1460000 246 550,20 260 683,20

Департамент сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского края 758 1460000 246 550,20 260 683,20

Мероприятия, связанные с проведением конкурсов про-
фессионального мастерства в области животноводства 758 1462204 2 000,00 2 080,00

Субсидии на поддержку племенного животноводства 758 1465042 8 916,00 9 840,90

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного 
на собственную переработку молока

758 1465043 5 592,30 9 513,80

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого 
скота мясного направления 758 1465050 41,90 48,50

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производ-
ством продукции животноводства 758 1466028 210 000,00 218 400,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием 
племенного животноводства, комплексного оздоровле-
ния крупного рогатого скота на территории Приморского 
края

758 1466029 20 000,00 20 800,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, 
садоводческих и дачных объединений и обществ» 000 1470000 21 000,00 21 840,00

Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края 758 1470000 21 000,00 21 840,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оформле-
нием земельных участков в собственность крестьянских 
(фермерских) хозяйств

758 1476030 3 000,00 3 120,00

Субсидии на развитие сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов 758 1476062 18 000,00 18 720,00

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реа-
лизации государственной программы Приморского края» 000 1480000 42 741,35 44 451,01

Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края 758 1480000 42 741,35 44 451,01

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 758 1481003 42 741,35 44 451,01

Мероприятия государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повы-
шение уровня жизни сельского населения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

000 1490000 21 955,80 0,00

Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края 758 1490000 21 955,80 0,00

Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 году 758 1495391 21 955,80 0,00

Государственная программа «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» 000 1500000 210 073,99 219 327,78

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модерни-
зации основных производственных фондов рыбохозяй-
ственного комплекса в Приморском крае»

000 1510000 168 342,79 149 541,21

Департамент рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края 783 1510000 168 342,79 149 541,21

Подготовка и проведение Международного конгресса 
рыбаков 783 1512102 6 000,00 7 984,20

Подготовка и проведение профессионального праздника 
«День рыбака» 783 1512103 2 700,00 3 000,00
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Субсидии на возмещение части затрат организациям, 
осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и воспро-
изводство водных биоресурсов

783 1516037 51 450,00 53 450,00

Субсидии на возмещение части затрат организациям, 
осуществляющим рыбохозяйственную деятельность 783 1516072 108 192,79 85 107,01

Подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в 
Приморском крае» 000 1520000 21 175,30 48 392,50

Департамент рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края 783 1520000 21 175,30 48 392,50

Разработка и реализация пилотного проекта рыбоперера-
батывающего кластера в Приморском крае 783 1522104 0,00 48 392,50

Разработка и реализация пилотного проекта аукционной 
торговой площадки в Приморском крае 783 1522105 5 415,30 0,00

Разработка и реализация пилотного проекта рыбного 
рынка в городе Владивостоке и крупных городах При-
морского края

783 1522106 15 760,00 0,00

Подпрограмма «Развитие системы государственного 
управления» 000 1530000 20 555,90 21 394,07

Департамент рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края 783 1530000 20 555,90 21 394,07

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 783 1531003 20 117,20 20 921,07

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О 
животном мире» полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

783 1535911 438,70 473,00

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства 
в Приморском крае на 2013-2017 годы» 000 1600000 418 054,90 426 289,60

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 000 1610000 114 170,30 109 670,30

Департамент лесного хозяйства Приморского края 763 1610000 114 170,30 109 670,30

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 763 1615129 114 170,30 109 670,30

Мероприятия государственной программы «Развитие 
лесного хозяйства в Приморском крае на  
2013-2017 годы»

000 1690000 303 884,60 316 619,30

Департамент лесного хозяйства Приморского края 763 1690000 303 884,60 316 619,30

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 763 1695129 303 884,60 316 619,30

Государственная программа «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Приморского края» на 
2013-2017 годы

000 1700000 3 777 265,60 3 751 589,13

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в 
Приморском крае» на 2013-2017 годы 000 1710000 30 517,14 35 045,20

Департамент экономики и стратегического развития 
Приморского края 784 1710000 30 517,14 35 045,20

Формирование имиджа Приморского края как террито-
рии наибольшего благоприятствования для инвесторов 784 1712137 200,00 3 200,00

Создание (строительство, реконструкция) объектов 
инфраструктуры, необходимых для обеспечения функ-
ционирования приоритетных инвестиционных проектов 
на территории Приморского края, в рамках развития 
механизмов государственно-частного партнерства

784 1714053 1 317,14 31 845,20

Субсидии на осуществление уставной деятельности авто-
номной некоммерческой организации «Инвестиционное 
Агентство Приморского края»

784 1716047 29 000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Приморском крае» на 2013-2017 годы 000 1720000 81 250,00 81 250,00

Департамент экономики и стратегического развития 
Приморского края 784 1720000 81 250,00 81 250,00

Организация и проведение мероприятий по праздно-
ванию Дня российского предпринимателя и ежегодной 
краевой конференции предпринимателей

784 1722138 55,00 0,00

Организация и проведение Съезда предпринимателей 
Приморского края 784 1722139 0,00 1 250,00

Организация и проведение ежегодного краевого конкур-
са «Предприниматель Приморья» и «Ты - Предприни-
матель»

784 1722140 580,00 580,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием 
и организацией деятельности автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Приморского края»

784 1726049 12 515,00 12 515,00

Гарантийный фонд Приморского края 784 1726050 20 000,00 20 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, производящим 
и реализующим товары (работы, услуги), предназначен-
ные для экспорта

784 1726055 100,00 100,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных 
с уплатой лизинговых платежей по договорам финансо-
вой аренды (лизинга)

784 1726066 13 750,00 14 750,00

Предоставление субсидий индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного 
образования, 
а также присмотру и уходу за детьми, 
на возмещение части затрат, связанных 
с созданием дошкольных образовательных центров

784 1726070 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных 
с проведением сертификации пищевых продуктов

784 1726071 8 250,00 6 055,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований При-
морского края на поддержку муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства

784 1729230 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование 
и организация бюджетного процесса, совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Приморском крае» на 
2013-2017 годы

000 1740000 2 897 214,64 2 900 774,64

Департамент финансов Приморского края 752 1740000 2 897 214,64 2 900 774,64

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 752 1741003 92 769,64 92 769,64

Расходы на совершенствование бюджетного процесса 
Приморского края 752 1742197 32 590,00 32 590,00

Процентные платежи по государственному долгу При-
морского края 752 1742906 536 788,00 536 788,00

Дотации, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-террито-
риальных образований

752 1745010 259 551,00 262 986,00

Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюд-
жета городского округа Большой Камень 752 1745125 328 600,00 328 600,00

Иные межбюджетные трансферты на переселение граж-
дан из закрытых административно-территориальных 
образований

752 1745159 26 397,00 26 522,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из регионального фонда финансовой 
поддержки

752 1749101 51 144,00 51 144,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) из регио-
нального фонда финансовой поддержки

752 1749102 1 059 322,00 1 059 322,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 752 1749103 200 000,00 200 000,00
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1 2 3 4 5

Субвенции бюджетам муниципальных районов Примор-
ского края на осуществление отдельных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений, входящих в их состав

752 1749311 300 053,00 300 053,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение за 
достигнутые результаты 
в работе по повышению качества управления бюджетным 
процессом органами местного самоуправления

752 1749401 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся 
в собственности и ведении Приморского края» 000 1750000 715 496,65 679 874,26

Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края 779 1750000 715 496,65 679 874,26

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 779 1751003 80 352,65 80 428,26

Управление и распоряжение имуществом, находящимся 
в собственности Приморского края 779 1752078 60 000,00 3 502,00

Формирование объектов недвижимости, обеспечение 
государственной регистрации возникновения, изменения 
и прекращения права собственности Приморского края 
на объекты недвижимости

779 1752079 0,00 2 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

779 1757059 574 644,00 574 644,00

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 779 1757061 500,00 19 100,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Приморском крае на 
2014-2017 годы»

000 1760000 5 000,00 5 000,00

Департамент внутренней политики Приморского края 789 1760000 5 000,00 5 000,00

Субсидии из краевого бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям Приморского 
края по результатам конкурсов на частичное возмещение 
расходов по реализации общественно значимых 
программ (проектов) по приоритетным направлениям 
деятельности

789 1766073 5 000,00 5 000,00

Мероприятия государственной программы «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на 2013-2017 годы

000 1790000 47 787,17 49 645,03

Департамент экономики и стратегического развития 
Приморского края 784 1790000 47 787,17 49 645,03

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 784 1791003 46 955,26 48 813,12

Формирование и получение экономико-статистической 
информации 784 1792222 831,91 831,91

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 000 9900000 2 245 689,41 2 298 636,41

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-
сти органов государственной власти 000 9990000 2 245 689,41 2 298 636,41

Администрация Приморского края 751 9990000 585 037,82 608 439,42

Губернатор Приморского края 751 9991001 4 069,71 4 232,50

Вице-губернаторы Приморского края 751 9991002 31 400,33 32 656,38

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 751 9991003 273 245,86 284 175,68

Мероприятия по подготовке управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

751 9992001 1 200,60 1 248,62

Мероприятия по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации государственных служащих 751 9992002 3 175,00 3 302,00

Мероприятия, проводимые Администрацией Примор-
ского края 751 9992044 3 655,50 3 801,72

Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциа-
ции экономического взаимодействия субъектов Россий-
ской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»

751 9992046 1 412,00 1 468,48

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 751 9992179 2 300,00 2 392,00

Резервный фонд Администрации Приморского края 751 9992901 182 000,00 189 280,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готов-
ности экономики 751 9992904 450,00 468,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах

751 9995141 100,00 104,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов 
Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской Федерации

751 9995142 100,00 104,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

751 9997059 81 928,82 85 206,04

Департамент финансов Приморского края 752 9990000 50 000,00 50 000,00

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 752 9992905 50 000,00 50 000,00

Законодательное Собрание Приморского края 753 9990000 516 406,21 516 406,21

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 753 9991003 374 143,01 374 143,01

Председатель Законодательного Собрания Приморского 
края 753 9991004 4 005,90 4 005,90

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Примор-
ского края 753 9991005 103 368,61 103 368,61

Мероприятия по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации государственных служащих 753 9992002 1 200,00 1 200,00

Информационное освещение деятельности органов 
государственной власти Приморского края в средствах 
массовой информации

753 9992041 33 250,00 33 250,00

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 753 9992179 338,69 338,69

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов 
Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской Федерации

753 9995142 100,00 100,00

Уполномоченный по правам человека в Приморском 
крае 757 9990000 18 913,94 19 669,31

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 757 9991003 15 999,80 16 755,17

Уполномоченный по правам человека 
в Приморском крае 757 9991006 2 884,44 2 884,44

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 757 9992179 29,70 29,70

Контрольно-счетная палата Приморского края 762 9990000 44 473,66 44 473,66

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 762 9991003 38 316,46 38 316,46

Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского 
края и его заместитель 762 9991008 6 102,50 6 102,50

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 762 9992179 54,70 54,70

Департамент записи актов гражданского состояния 
Приморского края 766 9990000 136 235,70 146 498,40

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

766 9995931 136 235,70 146 498,40

Избирательная комиссия Приморского края 767 9990000 146 179,69 152 020,84

1 2 3 4 5

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 767 9991003 34 985,27 36 386,53

Члены Избирательной комиссии Приморского края 767 9991009 32 866,51 34 181,22

Председатели территориальных избирательных комис-
сий 767 9991010 48 114,70 50 039,31

Аппараты территориальных избирательных комиссий 767 9991011 29 477,21 30 654,38

Использование и эксплуатация средств автоматизации, 
повышение правовой культуры избирателей и организа-
торов выборов

767 9992116 584,80 608,20

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 767 9992179 151,20 151,20

Департамент по тарифам Приморского края 770 9990000 40 354,10 40 707,92

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 770 9991003 40 144,45 40 498,27

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 770 9992179 89,00 89,00

Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского 
городского округа на реализацию государственного пол-
номочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки 
пассажиров и багажа морским общественным транспор-
том на территории Владивостокского городского округа

770 9999302 120,65 120,65

Государственная ветеринарная инспекция Приморского 
края 776 9990000 185 349,67 189 585,96

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 776 9991003 13 684,83 13 684,83

Возмещение собственникам животных 
и (или) продуктов животноводства, изъятых при лик-
видации очагов особо опасных болезней животных на 
территории Приморского края, их стоимости

776 9992173 3 700,00 3 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

776 9997059 141 209,81 145 446,10

Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями особо ценного движимого имущества 776 9997061 3 090,00 3 090,00

Субвенции на организацию проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных

776 9999304 23 665,03 23 665,03

Департамент государственных программ и внутреннего 
государственного финансового контроля Приморского 
края

778 9990000 24 035,58 24 035,58

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 778 9991003 24 035,58 24 035,58

Департамент по координации правоохранительной 
деятельности, исполнения административного законо-
дательства и обеспечения деятельности мировых судей 
Приморского края

785 9990000 432 862,31 439 981,35

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 785 9991003 28 664,44 29 811,04

Обеспечение деятельности мировых судей Приморского 
края 785 9991012 295 840,44 306 914,43

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

785 9995118 25 042,80 23 907,70

Субвенции на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

785 9995120 7 018,30 0,00

Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих граж-
данам бесплатную юридическую помощь в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Приморского края, и компенсацию их 
расходов на оказание бесплатной юридической помощи

785 9996009 3 311,50 3 443,96

Субсидия на материально-техническое 
и финансовое обеспечение оказания юридической по-
мощи в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Приморского края

785 9996010 40,00 41,60

Субвенции на создание и обеспечение деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 785 9999301 46 410,83 48 267,26

Субвенции на реализацию отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий 785 9999303 26 534,00 27 595,36

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Приморском крае 786 9990000 11 012,51 11 012,51

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 786 9991003 8 108,23 8 108,23

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Приморском крае 786 9991007 2 892,18 2 892,18

Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края 786 9992179 12,10 12,10

Департамент внутренней политики Приморского края 789 9990000 35 162,85 36 098,54

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 789 9991003 27 310,56 27 535,55

Мероприятия по профилактике экстремизма и терро-
ризма 789 9992073 3 000,00 3 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью 789 9992074 400,00 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

789 9997059 4 452,29 5 162,99

Департамент государственного заказа Приморского края 796 9990000 19 665,37 19 706,71

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти Приморского края 796 9991003 19 665,37 19 706,71

Всего расходов 77 276 830,42 75 993 300,20

Приложение 18
к Закону

Приморского края
«от 25.12.2014 № 518-КЗ 

«

Таблица 1

Дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) из краевого фонда финансовой поддержки на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

Партизанский городской округ 181 954,00

Дальнереченский муниципальный район 11 635,00

Кавалеровский муниципальный район 144 848,00

Кировский муниципальный район 28 869,00

Красноармейский муниципальный район 175 258,00

Ольгинский муниципальный район 90 633,00

Пограничный муниципальный район 101 123,00

Пожарский муниципальный район 126 555,00

Спасский муниципальный район 22 821,00
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Ханкайский муниципальный район 116 758,00

Хорольский муниципальный район 28 233,00

Шкотовский муниципальный район 30 635,00

Итого 1 059 322,00

Приложение 18
к Закону

Приморского края
«от 25.12.2014 № 518-КЗ 

«

Таблица 2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из краевого фонда 
финансовой поддержки поселений в 2015 году

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

Арсеньевский городской округ 1 942,00

Артемовский городской округ 4 015,00

Городской округ Большой Камень 1 450,00

Владивостокский городской округ 22 618,00

Дальнегорский городской округ 1 595,00

Дальнереченский городской округ 1 059,00

Лесозаводский городской округ 1 603,00

Находкинский городской округ 5 651,00

Партизанский городской округ 1 639,00

Городской округ Спасск-Дальний 1 525,00

Уссурийский городской округ 6 923,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 124,00

Итого 51 144,00

Приложение 18
к Закону

Приморского края
«от 25.12.2014 № 518-КЗ 

«

Таблица 3

Дотации
 бюджетам закрытых административно-территориальных образований Приморского 

края на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование закрытых административно-территориальных 
образований Приморского края Сумма

Городской округ ЗАТО г. Фокино 323 910,00

Итого 323 910,00

Приложение 18
к Закону 

Приморского края
«от 25.12.2014 № 518-КЗ 

«

Таблица 4

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление 
отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их 
состав, в 2015 году

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

Анучинский муниципальный район 7 988,00

Дальнереченский муниципальный район 6 075,00

Кавалеровский муниципальный район 14 589,00

Кировский муниципальный район 11 635,00

Красноармейский муниципальный район 10 190,00

Лазовский муниципальный район 7 838,00

Михайловский муниципальный район 18 811,00

Надеждинский муниципальный район 22 324,00

Октябрьский муниципальный район 16 597,00

Ольгинский муниципальный район 5 901,00

Партизанский муниципальный район 17 332,00

Пограничный муниципальный район 13 363,00

Пожарский муниципальный район 17 252,00

Спасский муниципальный район 16 900,00

Тернейский муниципальный район 6 888,00

Ханкайский муниципальный район 13 597,00

Хасанский муниципальный район 19 366,00

Хорольский муниципальный район 16 705,00

Черниговский муниципальный район 20 097,00

Чугуевский муниципальный район 13 625,00

Шкотовский муниципальный район 14 150,00

Яковлевский муниципальный район 8 830,00

Итого 300 053,00

 Приложение 18
 к Закону 
 Приморского края
 «от 25.12.2014 № 518-КЗ 

«

Таблица 5

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам 
в 2015 году

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

1 2

Арсеньевский городской округ 180 833,00

Артемовский городской округ 396 508,00

Городской округ Большой Камень 133 392,00

Владивостокский городской округ 1 642 157,00

Дальнегорский городской округ 189 405,00

Дальнереченский городской округ 133 738,00

Лесозаводский городской округ 181 765,00

Находкинский городской округ 515 239,00

Партизанский городской округ 167 776,00

Городской округ Спасск-Дальний 169 219,00

Уссурийский городской округ 731 810,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 126 335,70

Анучинский муниципальный район 93 119,00

Дальнереченский муниципальный район 98 623,00

Кавалеровский муниципальный район 117 972,00

Кировский муниципальный район 153 240,00

Красноармейский муниципальный район 188 991,00

Лазовский муниципальный район 83 775,00

Михайловский муниципальный район 220 568,00

Надеждинский муниципальный район 263 737,00

Октябрьский муниципальный район 229 494,00

Ольгинский муниципальный район 89 320,00

Партизанский муниципальный район 229 796,00

Пограничный муниципальный район 113 384,00

Пожарский муниципальный район 165 158,00

Спасский муниципальный район 190 636,60

Тернейский муниципальный район 98 849,70

Ханкайский муниципальный район 175 333,00

Хасанский муниципальный район 139 356,90

Хорольский муниципальный район 199 394,80

Черниговский муниципальный район 248 870,00

Чугуевский муниципальный район 257 807,00

Шкотовский муниципальный район 116 500,00

Яковлевский муниципальный район 108 999,00

Резерв 157 379,30

Итого 8 308 481,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
 «от 25.12.2014 № 518-КЗ 

«

Таблица 6

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение 
бесплатным питанием, обучающихся в младших классах (1-4 включительно) в 
муниципальных образовательных учреждениях Приморского края в 2015 году

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

1 2

Арсеньевский городской округ 8 064,00

Артемовский городской округ 17 333,00

Городской округ Большой Камень 6 252,00

Владивостокский городской округ 72 611,00

Дальнегорский городской округ 6 364,00

Дальнереченский городской округ 5 137,00

Лесозаводский городской округ 7 570,00

Находкинский городской округ 21 901,00

Партизанский городской округ 6 753,00

Городской округ Спасск-Дальний 6 788,00

Уссурийский городской округ 28 099,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 4 924,00

Анучинский муниципальный район 2 166,00

Дальнереченский муниципальный район 1 670,00

Кавалеровский муниципальный район 3 882,00

Кировский муниципальный район 3 494,00

Красноармейский муниципальный район 3 209,00

Лазовский муниципальный район 2 631,00

Михайловский муниципальный район 4 834,00

Надеждинский муниципальный район 5 937,00

Октябрьский муниципальный район 4 779,00

Ольгинский муниципальный район 1 480,00

Партизанский муниципальный район 4 349,00

Пограничный муниципальный район 3 518,00

Пожарский муниципальный район 4 641,00

Спасский муниципальный район 3 632,00

Тернейский муниципальный район 2 009,00

Ханкайский муниципальный район 3 142,00

Хасанский муниципальный район 4 715,00

Хорольский муниципальный район 4 303,00

Черниговский муниципальный район 5 462,00

Чугуевский муниципальный район 3 650,00

Шкотовский муниципальный район 2 944,00

Яковлевский муниципальный район 2 256,00

Итого 270 499,00

 Приложение 18
 к Закону 

 Приморского края 
« от 25.12.2014 № 518-КЗ 

«

Таблица 7
 

«Субвенции  
бюджетам муниципальных образований Приморского края на выплату компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 2015 году» 

 (тыс. рублей)
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Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма 

1 2

Арсеньевский городской округ 8 068,24

Артемовский городской округ 13 220,38

Городской округ Большой Камень 5 376,46

Владивостокский городской округ 40 825,33

Дальнегорский городской округ 4 675,09

Дальнереченский городской округ 3 764,64

Лесозаводский городской округ 5 796,67

Находкинский городской округ 16 730,25

Партизанский городской округ 4 783,70

Городской округ Спасск-Дальний 5 761,14

Уссурийский городской округ 21 138,39

Городской округ ЗАТО г. Фокино 2 127,44

Анучинский муниципальный район 1 106,35

Дальнереченский муниципальный район 1 361,12

Кавалеровский муниципальный район 3 258,15

Кировский муниципальный район 1 951,85

Красноармейский муниципальный район 2 780,09

Лазовский муниципальный район 1 356,04

Михайловский муниципальный район 2 433,00

Надеждинский муниципальный район 3 226,69

Октябрьский муниципальный район 2 617,69

Ольгинский муниципальный район 750,09

Партизанский муниципальный район 3 391,12

Пограничный муниципальный район 1 784,37

Пожарский муниципальный район 4 003,16

Спасский муниципальный район 2 063,50

Тернейский муниципальный район 1 411,87

Ханкайский муниципальный район 1 822,94

Хасанский муниципальный район 3 095,75

Хорольский муниципальный район 3 762,83

Черниговский муниципальный район 3 262,00

Чугуевский муниципальный район 2 461,38

Шкотовский муниципальный район 2 014,60

Яковлевский муниципальный район 932,68

Итого 183 115,00

 Приложение 18
 к Закону 
 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ
 
 Таблица 8
 

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях на 2015 год

 
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

1 2

Арсеньевский городской округ 144 548,00

Артемовский городской округ 307 747,00

Городской округ Большой Камень 113 582,00

Владивостокский городской округ 1 062 078,00

Дальнегорский городской округ 147 384,00

Дальнереченский городской округ 52 164,00

Лесозаводский городской округ 97 413,00

Находкинский городской округ 337 844,00

Партизанский городской округ 90 131,00

Городской округ Спасск-Дальний 116 019,00

Уссурийский городской округ 371 702,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 77 219,00

Анучинский муниципальный район 23 952,00

Дальнереченский муниципальный район 24 472,00

Кавалеровский муниципальный район 66 807,00

Кировский муниципальный район 35 514,00

Красноармейский муниципальный район 52 183,00

Лазовский муниципальный район 20 454,00

Михайловский муниципальный район 54 944,00

Надеждинский муниципальный район 86 957,00

Октябрьский муниципальный район 56 389,00

Ольгинский муниципальный район 22 277,00

Партизанский муниципальный район 63 663,00

Пограничный муниципальный район 39 538,00

Пожарский муниципальный район 73 594,00

Спасский муниципальный район 13 447,00

Тернейский муниципальный район 30 390,00

Ханкайский муниципальный район 36 479,00

Хасанский муниципальный район 66 588,00

Хорольский муниципальный район 59 590,00

Черниговский муниципальный район 72 702,00

Чугуевский муниципальный район 48 625,00

Шкотовский муниципальный район 42 674,00

Яковлевский муниципальный район 31 336,00

Резерв 22 121,00

Итого 3 962 527,00

 Приложение 18
 к Закону 
 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ
 
 Таблица 9
 

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию 
и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время) в 2015 году
 

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

1 2

Арсеньевский городской округ 6 561,00

Артемовский городской округ 8 425,00

Городской округ Большой Камень 3 781,00

Владивостокский городской округ 50 459,00

Дальнегорский городской округ 4 206,00

Дальнереченский городской округ 3 187,00

Лесозаводский городской округ 4 953,00

Находкинский городской округ 17 709,00

Партизанский городской округ 5 608,00

Городской округ Спасск-Дальний 6 677,00

Уссурийский городской округ 16 358,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 2 025,00

Анучинский муниципальный район 1 622,00

Дальнереченский муниципальный район 1 341,00

Кавалеровский муниципальный район 2 442,00

Кировский муниципальный район 2 496,00

Красноармейский муниципальный район 1 682,00

Лазовский муниципальный район 1 640,00

Михайловский муниципальный район 3 443,00

Надеждинский муниципальный район 2 552,00

Октябрьский муниципальный район 2 386,00

Ольгинский муниципальный район 1 438,00

Партизанский муниципальный район 3 134,00

Пограничный муниципальный район 2 346,00

Пожарский муниципальный район 1 950,00

Спасский муниципальный район 3 927,00

Тернейский муниципальный район 1 095,00

Ханкайский муниципальный район 2 741,00

Хасанский муниципальный район 2 863,00

Хорольский муниципальный район 3 276,00

Черниговский муниципальный район 6 765,00

Чугуевский муниципальный район 3 526,00

Шкотовский муниципальный район 1 512,00

Яковлевский муниципальный район 1 248,00

Итого 185 374,00

 Приложение 18
 к Закону 
 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ
 
 Таблица 10
 

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию 
отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий на 

2015 год
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

1 2

Арсеньевский городской округ 705,00

Артемовский городской округ 711,00

Городской округ Большой Камень 666,00

Владивостокский городской округ 4 445,00

Дальнегорский городской округ 741,00

Дальнереченский городской округ 666,00

Лесозаводский городской округ 692,00

Находкинский городской округ 769,00

Партизанский городской округ 691,00

Городской округ Спасск-Дальний 675,00

Уссурийский городской округ 768,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 652,00

Анучинский муниципальный район 622,00

Дальнереченский муниципальный район 622,00

Кавалеровский муниципальный район 725,00

Кировский муниципальный район 635,00

Красноармейский муниципальный район 622,00

Лазовский муниципальный район 622,00

Михайловский муниципальный район 652,00

Надеждинский муниципальный район 652,00

Октябрьский муниципальный район 652,00

Ольгинский муниципальный район 709,00

Партизанский муниципальный район 651,00

Пограничный муниципальный район 651,00

Пожарский муниципальный район 651,00

Спасский муниципальный район 651,00

Тернейский муниципальный район 694,00

Ханкайский муниципальный район 651,00

Хасанский муниципальный район 651,00

Хорольский муниципальный район 651,00

Черниговский муниципальный район 651,00

Чугуевский муниципальный район 651,00

Шкотовский муниципальный район 651,00

Яковлевский муниципальный район 636,00

Итого 26 534,00

 Приложение 18
 к Закону 
 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ
 
 Таблица 11
 

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2015 году
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(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

1 2

Арсеньевский городской округ 1 073,21

Артемовский городской округ 1 753,93

Городской округ Большой Камень 1 003,40

Владивостокский городской округ 10 313,62

Дальнегорский городской округ 1 127,91

Дальнереченский городской округ 1 003,40

Лесозаводский городской округ 1 073,43

Находкинский городской округ 1 594,91

Партизанский городской округ 1 003,40

Городской округ Спасск-Дальний 1 003,40

Уссурийский городской округ 2 118,47

Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 003,40

Анучинский муниципальный район 991,43

Дальнереченский муниципальный район 991,43

Кавалеровский муниципальный район 1 127,91

Кировский муниципальный район 991,43

Красноармейский муниципальный район 991,43

Лазовский муниципальный район 991,43

Михайловский муниципальный район 1 003,40

Надеждинский муниципальный район 1 003,40

Октябрьский муниципальный район 1 003,40

Ольгинский муниципальный район 1 108,83

Партизанский муниципальный район 1 003,40

Пограничный муниципальный район 1 003,40

Пожарский муниципальный район 1 003,40

Спасский муниципальный район 1 003,40

Тернейский муниципальный район 1 108,83

Ханкайский муниципальный район 1 003,40

Хасанский муниципальный район 1 003,40

Хорольский муниципальный район 1 003,40

Черниговский муниципальный район 1 003,40

Чугуевский муниципальный район 1 003,40

Шкотовский муниципальный район 1 003,40

Яковлевский муниципальный район 991,43

Итого 46 410,83

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ
 
 Таблица 12
  

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий по государственному 

управлению охраной труда в 2015 году
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

1 2

Арсеньевский городской округ 538,00

Артемовский городской округ 551,00

Городской округ Большой Камень 557,00

Владивостокский городской округ 2 932,00

Дальнегорский городской округ 597,00

Дальнереченский городской округ 538,00

Лесозаводский городской округ 538,00

Находкинский городской округ 1 231,00

Партизанский городской округ 538,00

Городской округ Спасск-Дальний 538,00

Уссурийский городской округ 1 190,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 538,00

Анучинский муниципальный район 538,00

Дальнереченский муниципальный район 538,00

Кавалеровский муниципальный район 597,00

Кировский муниципальный район 538,00

Красноармейский муниципальный район 538,00

Лазовский муниципальный район 538,00

Михайловский муниципальный район 538,00

Надеждинский муниципальный район 538,00

Октябрьский муниципальный район 538,00

Ольгинский муниципальный район 597,00

Партизанский муниципальный район 538,00

Пограничный муниципальный район 538,00

Пожарский муниципальный район 538,00

Спасский муниципальный район 538,00

Тернейский муниципальный район 597,00

Ханкайский муниципальный район 538,00

Хасанский муниципальный район 538,00

Хорольский муниципальный район 538,00

Черниговский муниципальный район 538,00

Чугуевский муниципальный район 538,00

Шкотовский муниципальный район 556,00

Яковлевский муниципальный район 538,00

Итого 22 317,00

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ
 
 Таблица 13
 

Субвенции
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 
полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в 2015 году

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

1 2 

Арсеньевский городской округ 3 590,00

Артемовский городской округ 5 560,00

Городской округ Большой Камень 2 745,00

Владивостокский городской округ 34 584,40

Дальнегорский городской округ 2 630,00

Дальнереченский городской округ 1 450,00

Лесозаводский городской округ 2 980,00

Находкинский городской округ 7 580,00

Партизанский городской округ 2 905,00

Городской округ Спасск-Дальний 2 015,00

Уссурийский городской округ 8 000,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 490,00

Анучинский муниципальный район 1 360,00

Дальнереченский муниципальный район 1 200,00

Кавалеровский муниципальный район 1 650,00

Кировский муниципальный район 1 440,00

Красноармейский муниципальный район 1 250,00

Лазовский муниципальный район 1 450,00

Михайловский муниципальный район 1 605,00

Надеждинский муниципальный район 2 615,00

Октябрьский муниципальный район 1 965,00

Ольгинский муниципальный район 1 790,00

Партизанский муниципальный район 1 690,00

Пограничный муниципальный район 1 580,00

Пожарский муниципальный район 1 590,00

Спасский муниципальный район 1 754,00

Тернейский муниципальный район 1 550,00

Ханкайский муниципальный район 1 540,00

Хасанский муниципальный район 2 750,00

Хорольский муниципальный район 1 495,00

Черниговский муниципальный район 2 480,00

Чугуевский муниципальный район 1 640,00

Шкотовский муниципальный район 1 130,00

Яковлевский муниципальный район 1 640,00

Итого 112 693,40

   Приложение 18
   к Закону
   Приморского края
   от 25.12.2014 № 518-КЗ
    
   Таблица 14
    
    

 Субвенции
бюджетам муниципальных образований Приморского края
на осуществление федеральных полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты, в 2015 году

   (тыс. рублей)

Наименование муници-
пальных образований, 
поселений Приморского 
края

Норматив числен-ности 
работ-ников по воинско-
му учету, всего 

В том числе
Объем субвенции в 
2015 году

освобожден-ные воен-
но-учетные работники 
(на 1 ставку)

работники по совме-
сти-тельству (на 0,5 
ставки)

1 2 3 4 5

Городской округ ЗАТО 
г. Фокино 7 6 1 1 222,10

Анучинский муници-
пальный район 5 4 1 845,10

в том числе:

Анучинское сельское 
поселение 2 2 375,60

Виноградовское сель-
ское поселение 1 1 93,90

Гражданское сельское 
поселение 1 1 187,80

Чернышевское сельское 
поселение 1 1 187,80

Дальнереченский муни-
ципальный район 6 2 4 751,20

в том числе:

Веденкинское сельское 
поселение 1 1 187,80

Малиновское сельское 
поселение 1 1 187,80

Ореховское сельское 
поселение 1 1 93,90

Ракитненское сельское 
поселение 1 1 93,90

Рождественское сель-
ское поселение 1 1 93,90

Сальское сельское 
поселение 1 1 93,90

Кавалеровский муници-
пальный район 5 4 1 1 012,50

в том числе:

Высокогорское сельское 
поселение 1 1 112,50

Горнореченское город-
ское поселение 1 1 225,00

Рудненское сельское 
поселение 1 1 225,00

Устиновское сельское 
поселение 1 1 225,00

Хрустальненское город-
ское поселение 1 1 225,00

Кировский муниципаль-
ный район 10 4 6 1 314,60

в том числе:

Горненское городское 
поселение 1 1 93,90

Горноключевское город-
ское поселение 2 1 1 281,70
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Кировское городское 
поселение 4 3 1 657,30

Крыловское сельское 
поселение 1 1 93,90

Руновское сельское 
поселение 1 1 93,90

Хвищанское сельское 
поселение 1 1 93,90

Красноармейский муни-
ципальный район 11 3 8 1 556,40

в том числе:

Востокское городское 
поселение 1 1 225,00

Вострецовское сельское 
поселение 1 1 112,50

Глубинненское сельское 
поселение 1 1 112,50

Дальнекутское сельское 
поселение 1 1 112,50

Измайлихинское сель-
ское поселение 1 1 112,50

Лукьяновское сельское 
поселение 1 1 93,90

Мельничное сельское 
поселение 1 1 112,50

Новопокровское сель-
ское поселение 1 1 225,00

Рощинское сельское 
поселение 2 1 1 337,50

Таежненское сельское 
поселение 1 1 112,50

Лазовский муниципаль-
ный район 5 1 4 563,40

в том числе:

Беневское сельское 
поселение 1 1 93,90

Валентиновское сель-
ское поселение 1 1 93,90

Преображенское город-
ское поселение 2 1 1 281,70

Чернорученское сель-
ское поселение 1 1 93,90

Михайловский муници-
пальный район 9 7 2 1 502,40

в том числе:

Григорьевское сельское 
поселение 1 1 187,80

Ивановское сельское 
поселение 2 1 1 281,70

Кремовское сельское 
поселение 1 1 187,80

Новошахтинское город-
ское поселение 3 2 1 469,50

Осиновское сельское 
поселение 1 1 187,80

Сунятсенское сельское 
поселение 1 1 187,80

Надеждинский муници-
пальный район 8 6 2 1 314,60

в том числе:

Раздольненское сель-
ское поселение 4 3 1 657,30

Тавричанское сельское 
поселение 4 3 1 657,30

Октябрьский муници-
пальный район 4 3 1 657,30

в том числе:

Галенкинское сельское 
поселение 1 1 187,80

Липовецкое городское 
поселение 2 1 1 281,70

Новогеоргиевское 
сельское поселение 1 1 187,80

Ольгинский муници-
пальный район 8 1 7 1 012,50

в том числе:

Веселояровское сель-
ское поселение 1 1 112,50

Милоградовское сель-
ское поселение 1 1 112,50

Молдавановское сель-
ское поселение 1 1 112,50

Моряк-Рыболовское 
сельское поселение 1 1 112,50

Ольгинское городское 
поселение 2 1 1 337,50

Пермское сельское 
поселение 1 1 112,50

Тимофеевское сельское 
поселение 1 1 112,50

Партизанский муници-
пальный район 8 6 2 1 314,60

в том числе:

Владимиро-Алексан-
дровское сельское 
поселение

2 1 1 281,70

Екатериновское сель-
ское поселение 2 1 1 281,70

Золотодолинское сель-
ское поселение 1 1 187,80

Новицкое сельское 
поселение 1 1 187,80

Новолитовское сельское 
поселение 1 1 187,80

Сергеевское сельское 
поселение 1 1 187,80

Пограничный муници-
пальный район 3 2 1 469,50

в том числе:

Барабаш-Левадинское 
сельское поселение 1 1 93,90

Жариковское сельское 
поселение 1 1 187,80

Сергеевское сельское 
поселение 1 1 187,80

Пожарский муници-
пальный район 9 3 6 1 126,80

в том числе:

Верхнеперевальское 
сельское поселение 1 1 93,90

Губеровское сельское 
поселение 1 1 187,80

Игнатьевское сельское 
поселение 1 1 93,90

Краснояровское сель-
ское поселение 1 1 93,90

Нагорненское сельское 
поселение 1 1 93,90

Пожарское сельское 
поселение 1 1 187,80

Светлогорское сельское 
поселение 1 1 187,80

Соболинское сельское 
поселение 1 1 93,90

Федосьевское сельское 
поселение 1 1 93,90

Спасский муниципаль-
ный район 12 5 7 1 596,30

в том числе:

Александровское сель-
ское поселение 1 1 93,90

Дубовское сельское 
поселение 1 1 93,90

Духовское сельское 
поселение 1 1 93,90

Краснокутское сельское 
поселение 1 1 187,80

Прохорское сельское 
поселение 1 1 93,90

Спасское сельское 
поселение 3 2 1 469,50

Хвалынское сельское 
поселение 2 1 1 281,70

Чкаловское сельское 
поселение 2 1 1 281,70

Тернейский муници-
пальный район 10 1 9 1 237,50

в том числе:

Амгунское сельское 
поселение 1 1 112,50

Единкинское сельское 
поселение 1 1 112,50

Кемское сельское 
поселение 1 1 112,50

Максимовское сельское 
поселение 1 1 112,50

Пластунское городское 
поселение 2 1 1 337,50

Самаргинское сельское 
поселение 1 1 112,50

Городское поселение 
Светлое 1 1 112,50

Удэгейское сельское 
поселение 1 1 112,50

Усть-Соболевское 
сельское поселение 1 1 112,50

Ханкайский муници-
пальный район 9 5 4 1 314,60

в том числе:

Ильинское сельское 
поселение 1 1 187,80

Камень-Рыболовское 
сельское поселение 3 3 563,40

Комиссаровское сель-
ское поселение 1 1 93,90

Новокачалинское сель-
ское поселение 1 1 93,90

Новоселищенское 
сельское поселение 1 1 187,80

Октябрьское сельское 
поселение 1 1 93,90

Первомайское сельское 
поселение 1 1 93,90

Хасанский муниципаль-
ный район 9 4 5 1 220,70

в том числе:

Барабашское сельское 
поселение 1 1 187,80

Безверховское сельское 
поселение 1 1 93,90

Зарубинское городское 
поселение 2 1 1 281,70

Краскинское городское 
поселение 2 1 1 281,70

Посьетское городское 
поселение 1 1 187,80

Приморское городское 
поселение 1 1 93,90

Хасанское городское 
поселение 1 1 93,90

Хорольский муници-
пальный район 7 3 4 939,00

в том числе:

Благодатненское сель-
ское поселение 1 1 187,80

Лучкинское сельское 
поселение 1 1 93,90

Новодевицкое сельское 
поселение 1 1 93,90

Сиваковское сельское 
поселение 1 1 93,90

Ярославское городское 
поселение 3 2 1 469,50

Черниговский муници-
пальный район 7 5 2 1 126,80

в том числе:

Дмитриевское сельское 
поселение 1 1 187,80

Реттиховское сельское 
поселение 1 1 187,80

Сибирцевское городское 
поселение 4 3 1 657,30

Снегуровское сельское 
поселение 1 1 93,90

Чугуевский муници-
пальный район 2 2 375,60

в том числе:
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Кокшаровское сельское 
поселение 1 1 187,80

Шумненское сельское 
поселение 1 1 187,80

Шкотовский муници-
пальный район 10 5 5 1 408,50

в том числе:

Новонежинское сель-
ское поселение 1 1 187,80

Подъяпольское сельское 
поселение 1 1 187,80

Романовское сельское 
поселение 1 1 187,80

Смоляниновское город-
ское поселение 2 1 1 281,70

Центральненское сель-
ское поселение 1 1 93,90

Шкотовское городское 
поселение 2 1 1 281,70

Штыковское сельское 
поселение 2 2 187,80

Яковлевский муници-
пальный район 6 3 3 845,10

в том числе:

Варфоломеевское сель-
ское поселение 1 1 187,80

Новосысоевское сель-
ское поселение 2 1 1 281,70

Покровское сельское 
поселение 1 1 93,90

Яблоновское сельское 
поселение 1 1 93,90

Яковлевское сельское 
поселение 1 1 187,80

Итого 170 85 85 24 727,10

Приложение 18
к Закону

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Таблица 15

Межбюджетные трансферты бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований Приморского края на переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований на 2015 год
 (тыс. рублей)

Наименование закрытых административно-территориальных 
образований Приморского края Сумма

Городской округ ЗАТО г. Фокино 26 968,00

Итого 26 968,00

 Приложение 18
 к Закону 
 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ
 
 Таблица 16
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков Приморского края на 2015 год
 

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

Артемовский городской округ 90 965,80

Партизанский городской округ 105 150,50

Надеждинский муниципальный район 7 758,50

Итого 203 874,80

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ
 
 Таблица 17
 

Субвенции
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 

государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, в 2015 году

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

1 2

Арсеньевский городской округ 1,31

Артемовский городской округ 11,54

Городской округ Большой Камень 0,94

Владивостокский городской округ 31,49

Дальнегорский городской округ 674,64

Дальнереченский городской округ 4,78

Лесозаводский городской округ 2,49

Находкинский городской округ 5,39

Партизанский городской округ 5,43

Городской округ Спасск-Дальний 0,90

Уссурийский городской округ 14,60

Анучинский муниципальный район 0,66

Дальнереченский муниципальный район 2,14

Кавалеровский муниципальный район 252,75

Кировский муниципальный район 2,71

Красноармейский муниципальный район 509,90

Михайловский муниципальный район 0,36

Надеждинский муниципальный район 3,37

Октябрьский муниципальный район 3,20

Ольгинский муниципальный район 188,06

Партизанский муниципальный район 1,76

Пограничный муниципальный район 1,75

Пожарский муниципальный район 1,61

Спасский муниципальный район 3,04

Тернейский муниципальный район 76,66

Хасанский муниципальный район 1,11

Хорольский муниципальный район 1,54

Черниговский муниципальный район 1,53

Чугуевский муниципальный район 5,94

Шкотовский муниципальный район 11,29

Яковлевский муниципальный район 12,02

Итого 1 834,91

 Приложение 18
 к Закону

 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ

  
 Таблица 18

  

«Субвенции, 
предоставляемые бюджетам муниципальных образований на реализацию 

государственных полномочий Приморского края по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных на 2015 год»
 

 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма 

1 2

Арсеньевский городской округ 668,28

Артемовский городской округ 1 360,85

Городской округ Большой Камень 494,12

Владивостокский городской округ 7 606,18

Дальнегорский городской округ 546,77

Дальнереченский городской округ 368,56

Лесозаводский городской округ 546,77

Находкинский городской округ 1 935,97

Партизанский городской округ 558,92

Городской округ Спасск-Дальний 526,52

Уссурийский городской округ 2 320,74

Городской округ ЗАТО г. Фокино 384,76

Анучинский муниципальный район 170,11

Дальнереченский муниципальный район 129,60

Кавалеровский муниципальный район 307,81

Кировский муниципальный район 247,06

Красноармейский муниципальный район 214,66

Лазовский муниципальный район 166,06

Михайловский муниципальный район 400,96

Надеждинский муниципальный район 469,82

Октябрьский муниципальный район 352,36

Ольгинский муниципальный район 125,56

Партизанский муниципальный район 364,51

Пограничный муниципальный район 279,46

Пожарский муниципальный район 364,51

Спасский муниципальный район 356,41

Тернейский муниципальный район 145,81

Ханкайский муниципальный район 287,56

Хасанский муниципальный район 413,12

Хорольский муниципальный район 352,36

Черниговский муниципальный район 425,27

Чугуевский муниципальный район 291,61

Шкотовский муниципальный район 295,66

Яковлевский муниципальный район 186,31

Итого 23 665,03

 Приложение 18
 к Закону
 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ
 

Таблица 19
 

Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджетов на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Приморского края Сумма

Городской округ Большой Камень 340 614,00

Итого 340 614,00

 Приложение 19
 к Закону
  Приморского края

 от 25.12.2014 № 518-КЗ

Таблица 1

«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из краевого фонда финансовой поддержки на плановый период 

2016 и 2017 годов»
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края Сумма

2016 год 2017 год

Партизанский городской округ 152 578,00 152 578,00

Дальнереченский муниципальный район 7 322,00 7 322,00

Кавалеровский муниципальный район 117 344,00 117 344,00

Кировский муниципальный район 21 166,00 21 166,00

Красноармейский муниципальный район 138 221,00 138 221,00

Ольгинский муниципальный район 71 454,00 71 454,00

Пограничный муниципальный район 84 022,00 84 022,00

Пожарский муниципальный район 103 556,00 103 556,00

Спасский муниципальный район 14 361,00 14 361,00

Ханкайский муниципальный район 95 803,00 95 803,00

Хорольский муниципальный район 19 333,00 19 333,00

Шкотовский муниципальный район 22 297,00 22 297,00

Резерв 211 865,00 211 865,00

Итого 1 059 322,00 1 059 322,00
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Приложение 19
 к Закону

 Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Таблица 2

Дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из краевого фонда 

финансовой поддержки поселений на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края Сумма

2016 год 2017 год

Арсеньевский городской округ 1 553,00 1 553,00

Артемовский городской округ 3 212,00 3 212,00

Городской округ Большой Камень 1 160,00 1 160,00

Владивостокский городской округ 18 094,00 18 094,00

Дальнегорский городской округ 1 277,00 1 277,00

Дальнереченский городской округ 848,00 848,00

Лесозаводский городской округ 1 282,00 1 282,00

Находкинский городской округ 4 520,00 4 520,00

Партизанский городской округ 1 311,00 1 311,00

Городской округ Спасск-Дальний 1 220,00 1 220,00

Уссурийский городской округ 5 538,00 5 538,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 900,00 900,00

Резерв 10 229,00 10 229,00

Итого 51 144,00 51 144,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 25.12.2014 № 518-КЗ

Таблица 3

 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 
Приморского края на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Наименование закрытых администра-
тивно-территориальных образований 
Приморского края

Сумма

2016 год 2017 год

Городской округ ЗАТО г. Фокино 259 551,00 262 986,00

Итого 259 551,00 262 986,00

  Приложение 19
  к Закону 
  Приморского края
  от 25.12.2014 № 518-КЗ
 
  Таблица 4

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление 
отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их 
состав, на плановый период 2016 и 2017 годов

  
  (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края Сумма

2016 год 2017 год

Анучинский муниципальный район 7 988,00 7 988,00

Дальнереченский муниципальный район 6 075,00 6 075,00

Кавалеровский муниципальный район 14 589,00 14 589,00

Кировский муниципальный район 11 635,00 11 635,00

Красноармейский муниципальный район 10 190,00 10 190,00

Лазовский муниципальный район 7 838,00 7 838,00

Михайловский муниципальный район 18 811,00 18 811,00

Надеждинский муниципальный район 22 324,00 22 324,00

Октябрьский муниципальный район 16 597,00 16 597,00

Ольгинский муниципальный район 5 901,00 5 901,00

Партизанский муниципальный район 17 332,00 17 332,00

Пограничный муниципальный район 13 363,00 13 363,00

Пожарский муниципальный район 17 252,00 17 252,00

Спасский муниципальный район 16 900,00 16 900,00

Тернейский муниципальный район 6 888,00 6 888,00

Ханкайский муниципальный район 13 597,00 13 597,00

Хасанский муниципальный район 19 366,00 19 366,00

Хорольский муниципальный район 16 705,00 16 705,00

Черниговский муниципальный район 20 097,00 20 097,00

Чугуевский муниципальный район 13 625,00 13 625,00

Шкотовский муниципальный район 14 150,00 14 150,00

Яковлевский муниципальный район 8 830,00 8 830,00

Итого 300 053,00 300 053,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края

 от 25.12.2014 № 518-КЗ
   
 Таблица 5
   

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам 
на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края

Сумма

2016 год 2017 год

1 2 3

Арсеньевский городской округ 180 833,00 184 395,00

Артемовский городской округ 396 508,00 404 319,00

Городской округ Большой Камень 133 392,00 136 020,00

Владивостокский городской округ 1 642 157,00 1 674 508,00

Дальнегорский городской округ 189 405,00 193 136,00

Дальнереченский городской округ 133 738,00 136 373,00

Лесозаводский городской округ 181 765,00 185 346,00

Находкинский городской округ 515 239,00 525 389,00

Партизанский городской округ 167 776,00 171 081,00

Городской округ Спасск-Дальний 169 219,00 172 552,00

Уссурийский городской округ 731 810,00 746 227,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 126 335,70 128 825,00

Анучинский муниципальный район 93 119,00 94 953,00

Дальнереченский муниципальный район 98 623,00 100 566,00

Кавалеровский муниципальный район 117 972,00 120 296,00

Кировский муниципальный район 153 240,00 156 258,00

Красноармейский муниципальный район 188 991,00 192 714,00

Лазовский муниципальный район 83 775,00 85 425,00

Михайловский муниципальный район 220 568,00 224 913,00

Надеждинский муниципальный район 263 737,00 268 933,00

Октябрьский муниципальный район 229 494,00 234 015,00

Ольгинский муниципальный район 89 320,00 91 080,00

Партизанский муниципальный район 229 796,00 234 323,00

Пограничный муниципальный район 113 384,00 115 618,00

Пожарский муниципальный район 165 158,00 168 412,00

Спасский муниципальный район 190 636,60 194 392,00

Тернейский муниципальный район 98 849,70 100 797,00

Ханкайский муниципальный район 175 333,00 178 787,00

Хасанский муниципальный район 139 356,90 142 102,00

Хорольский муниципальный район 199 394,80 203 323,00

Черниговский муниципальный район 248 870,00 253 773,00

Чугуевский муниципальный район 257 807,00 262 886,00

Шкотовский муниципальный район 116 500,00 118 795,00

Яковлевский муниципальный район 108 999,00 111 146,00

Резерв 157 379,30 160 600,00

Итого 8 308 481,00 8 472 278,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 25.12.2014 № 518-КЗ
  
  Таблица 6
  

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение 
бесплатным питанием, обучающихся в младших классах (1-4 включительно) в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Приморского края на плановый 
период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края Сумма

2016 год 2017 год

1 2 3

Арсеньевский городской округ 8 064,00 8 067,00

Артемовский городской округ 17 333,00 17 339,00

Городской округ Большой Камень 6 252,00 6 254,00

Владивостокский городской округ 72 611,00 72 632,00

Дальнегорский городской округ 6 364,00 6 366,00

Дальнереченский городской округ 5 137,00 5 139,00

Лесозаводский городской округ 7 570,00 7 573,00

Находкинский городской округ 21 901,00 21 908,00

Партизанский городской округ 6 753,00 6 755,00

Городской округ Спасск-Дальний 6 788,00 6 790,00

Уссурийский городской округ 28 099,00 28 108,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 4 924,00 4 926,00

Анучинский муниципальный район 2 166,00 2 167,00

Дальнереченский муниципальный район 1 670,00 1 671,00

Кавалеровский муниципальный район 3 882,00 3 884,00

Кировский муниципальный район 3 494,00 3 496,00

Красноармейский муниципальный район 3 209,00 3 210,00

Лазовский муниципальный район 2 631,00 2 632,00

Михайловский муниципальный район 4 834,00 4 836,00

Надеждинский муниципальный район 5 937,00 5 939,00

Октябрьский муниципальный район 4 779,00 4 781,00

Ольгинский муниципальный район 1 480,00 1 481,00

Партизанский муниципальный район 4 349,00 4 351,00

Пограничный муниципальный район 3 518,00 3 520,00

Пожарский муниципальный район 4 641,00 4 643,00

Спасский муниципальный район 3 632,00 3 634,00

Тернейский муниципальный район 2 009,00 2 010,00

Ханкайский муниципальный район 3 142,00 3 143,00

Хасанский муниципальный район 4 715,00 4 717,00

Хорольский муниципальный район 4 303,00 4 305,00

Черниговский муниципальный район 5 462,00 5 464,00

Чугуевский муниципальный район 3 650,00 3 652,00

Шкотовский муниципальный район 2 944,00 2 945,00

Яковлевский муниципальный район 2 256,00 2 257,00

Итого 270 499,00 270 595,00

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 25.12.2014 № 518-КЗ
  
  Таблица 7
 

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, на плановый период 2016 и 2017 годов
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края

Сумма 

2016 год 2017 год

1 2 3

Арсеньевский городской округ 8 068,24 6 835,01

Артемовский городской округ 13 220,38 11 436,01
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Городской округ Большой Камень 5 376,46 5 797,68

Владивостокский городской округ 40 825,33 47 744,59

Дальнегорский городской округ 4 675,09 5 545,96

Дальнереченский городской округ 3 764,64 3 711,86

Лесозаводский городской округ 5 796,67 5 662,69

Находкинский городской округ 16 730,25 18 522,74

Партизанский городской округ 4 783,70 4 673,06

Городской округ Спасск-Дальний 5 761,14 6 293,00

Уссурийский городской округ 21 138,39 20 650,18

Городской округ ЗАТО г. Фокино 2 127,44 2 214,73

Анучинский муниципальный район 1 106,35 1 076,92

Дальнереченский муниципальный район 1 361,12 1 201,76

Кавалеровский муниципальный район 3 258,15 3 184,06

Кировский муниципальный район 1 951,85 2 655,24

Красноармейский муниципальный район 2 780,09 2 482,69

Лазовский муниципальный район 1 356,04 1 251,50

Михайловский муниципальный район 2 433,00 2 199,00

Надеждинский муниципальный район 3 226,69 3 359,65

Октябрьский муниципальный район 2 617,69 2 286,80

Ольгинский муниципальный район 750,09 692,23

Партизанский муниципальный район 3 391,12 3 312,96

Пограничный муниципальный район 1 784,37 1 564,12

Пожарский муниципальный район 4 003,16 3 335,29

Спасский муниципальный район 2 063,50 2 484,72

Тернейский муниципальный район 1 411,87 1 828,02

Ханкайский муниципальный район 1 822,94 1 584,42

Хасанский муниципальный район 3 095,75 3 063,27

Хорольский муниципальный район 3 762,83 3 302,81

Черниговский муниципальный район 3 262,00 4 555,00

Чугуевский муниципальный район 2 461,38 2 761,82

Шкотовский муниципальный район 2 014,60 1 977,21

Яковлевский муниципальный район 932,68 1 193,00

ИТОГО 183 115,00 190 440,00

Приложение 19
к Закону 

 Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Таблица 8

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края

Сумма

2016 год 2017 год

1 2 3

Арсеньевский городской округ 144 548,00 150 331,00

Артемовский городской округ 307 747,00 320 057,00

Городской округ Большой Камень 113 582,00 118 127,00

Владивостокский городской округ 1 062 078,00 1 104 564,00

Дальнегорский городской округ 147 384,00 153 281,00

Дальнереченский городской округ 52 164,00 54 251,00

Лесозаводский городской округ 97 413,00 101 310,00

Находкинский городской округ 337 844,00 351 357,00

Партизанский городской округ 90 131,00 93 737,00

Городской округ Спасск-Дальний 116 019,00 120 660,00

Уссурийский городской округ 371 702,00 386 572,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 77 219,00 80 307,00

Анучинский муниципальный район 23 952,00 24 912,00

Дальнереченский муниципальный район 24 472,00 25 452,00

Кавалеровский муниципальный район 66 807,00 69 481,00

Кировский муниципальный район 35 514,00 36 936,00

Красноармейский муниципальный район 52 183,00 54 272,00

Лазовский муниципальный район 20 454,00 21 273,00

Михайловский муниципальный район 54 944,00 57 143,00

Надеждинский муниципальный район 86 957,00 90 436,00

Октябрьский муниципальный район 56 389,00 58 645,00

Ольгинский муниципальный район 22 277,00 23 171,00

Партизанский муниципальный район 63 663,00 66 210,00

Пограничный муниципальный район 39 538,00 41 121,00

Пожарский муниципальный район 73 594,00 76 538,00

Спасский муниципальный район 13 447,00 13 985,00

Тернейский муниципальный район 30 390,00 31 607,00

Ханкайский муниципальный район 36 479,00 37 939,00

Хасанский муниципальный район 66 588,00 69 253,00

Хорольский муниципальный район 59 590,00 61 975,00

Черниговский муниципальный район 72 702,00 75 612,00

Чугуевский муниципальный район 48 625,00 50 569,00

Шкотовский муниципальный район 42 674,00 44 381,00

Яковлевский муниципальный район 31 336,00 32 591,00

Резерв 22 121,00 22 972,00

Итого 3 962 527,00 4 121 028,00

  Приложение 19
  к Закону 
  Приморского края
  от 25.12.2014 № 518-КЗ

  Таблица 9

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию 
и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края, (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время) на плановый период 2016 и 2017 

годов

  (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края

Сумма

2016 год 2017 год

1 2 3

Арсеньевский городской округ 6 561,00 6 824,00

Артемовский городской округ 8 425,00 8 762,00

Городской округ Большой Камень 3 781,00 3 933,00

Владивостокский городской округ 50 459,00 52 477,00

Дальнегорский городской округ 4 206,00 4 374,00

Дальнереченский городской округ 3 187,00 3 314,00

Лесозаводский городской округ 4 953,00 5 151,00

Находкинский городской округ 17 709,00 18 417,00

Партизанский городской округ 5 608,00 5 832,00

Городской округ Спасск-Дальний 6 677,00 6 944,00

Уссурийский городской округ 16 358,00 17 012,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 2 025,00 2 106,00

Анучинский муниципальный район 1 622,00 1 687,00

Дальнереченский муниципальный район 1 341,00 1 395,00

Кавалеровский муниципальный район 2 442,00 2 540,00

Кировский муниципальный район 2 496,00 2 596,00

Красноармейский муниципальный район 1 682,00 1 749,00

Лазовский муниципальный район 1 640,00 1 706,00

Михайловский муниципальный район 3 443,00 3 581,00

Надеждинский муниципальный район 2 552,00 2 654,00

Октябрьский муниципальный район 2 386,00 2 481,00

Ольгинский муниципальный район 1 438,00 1 496,00

Партизанский муниципальный район 3 134,00 3 259,00

Пограничный муниципальный район 2 346,00 2 440,00

Пожарский муниципальный район 1 950,00 2 028,00

Спасский муниципальный район 3 927,00 4 084,00

Тернейский муниципальный район 1 095,00 1 139,00

Ханкайский муниципальный район 2 741,00 2 851,00

Хасанский муниципальный район 2 863,00 2 978,00

Хорольский муниципальный район 3 276,00 3 407,00

Черниговский муниципальный район 6 765,00 7 036,00

Чугуевский муниципальный район 3 526,00 3 667,00

Шкотовский муниципальный район 1 512,00 1 572,00

Яковлевский муниципальный район 1 248,00 1 298,00

Итого 185 374,00 192 790,00

  Приложение 19
  к Закону 
  Приморского края
  от 25.12.2014 № 518-К

  Таблица 10

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию 
отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий на 

плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края Сумма

2016 год 2017 год

1 2 3

Арсеньевский городской округ 705,00 733,20

Артемовский городской округ 711,00 739,44

Городской округ Большой Камень 666,00 692,64

Владивостокский городской округ 4 445,00 4 622,80

Дальнегорский городской округ 741,00 770,64

Дальнереченский городской округ 666,00 692,64

Лесозаводский городской округ 692,00 719,68

Находкинский городской округ 769,00 799,76

Партизанский городской округ 691,00 718,64

Городской округ Спасск-Дальний 675,00 702,00

Уссурийский городской округ 768,00 798,72

Городской округ ЗАТО г. Фокино 652,00 678,08

Анучинский муниципальный район 622,00 646,88

Дальнереченский муниципальный район 622,00 646,88

Кавалеровский муниципальный район 725,00 754,00

Кировский муниципальный район 635,00 660,40

Красноармейский муниципальный район 622,00 646,88

Лазовский муниципальный район 622,00 646,88

Михайловский муниципальный район 652,00 678,08

Надеждинский муниципальный район 652,00 678,08

Октябрьский муниципальный район 652,00 678,08

Ольгинский муниципальный район 709,00 737,36

Партизанский муниципальный район 651,00 677,04

Пограничный муниципальный район 651,00 677,04

Пожарский муниципальный район 651,00 677,04

Спасский муниципальный район 651,00 677,04

Тернейский муниципальный район 694,00 721,76

Ханкайский муниципальный район 651,00 677,04

Хасанский муниципальный район 651,00 677,04

Хорольский муниципальный район 651,00 677,04

Черниговский муниципальный район 651,00 677,04

Чугуевский муниципальный район 651,00 677,04

Шкотовский муниципальный район 651,00 677,04

Яковлевский муниципальный район 636,00 661,44

Итого 26 534,00 27 595,36

Приложение 19
к Закону 

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

 Таблица 11

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на плановый 

период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
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Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края Сумма

2016 год 2017 год

1 2 3

Арсеньевский городской округ 1 073,21 1 116,14

Артемовский городской округ 1 753,93 1 824,09

Городской округ Большой Камень 1 003,40 1 043,54

Владивостокский городской округ 10 313,62 10 726,06

Дальнегорский городской округ 1 127,91 1 173,03

Дальнереченский городской округ 1 003,40 1 043,54

Лесозаводский городской округ 1 073,43 1 116,37

Находкинский городской округ 1 594,91 1 658,71

Партизанский городской округ 1 003,40 1 043,54

Городской округ Спасск-Дальний 1 003,40 1 043,54

Уссурийский городской округ 2 118,47 2 203,21

Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 003,40 1 043,54

Анучинский муниципальный район 991,43 1 031,09

Дальнереченский муниципальный район 991,43 1 031,09

Кавалеровский муниципальный район 1 127,91 1 173,03

Кировский муниципальный район 991,43 1 031,09

Красноармейский муниципальный район 991,43 1 031,09

Лазовский муниципальный район 991,43 1 031,09

Михайловский муниципальный район 1 003,40 1 043,54

Надеждинский муниципальный район 1 003,40 1 043,54

Октябрьский муниципальный район 1 003,40 1 043,54

Ольгинский муниципальный район 1 108,83 1 153,18

Партизанский муниципальный район 1 003,40 1 043,54

Пограничный муниципальный район 1 003,40 1 043,54

Пожарский муниципальный район 1 003,40 1 043,54

Спасский муниципальный район 1 003,40 1 043,54

Тернейский муниципальный район 1 108,83 1 153,18

Ханкайский муниципальный район 1 003,40 1 043,54

Хасанский муниципальный район 1 003,40 1 043,54

Хорольский муниципальный район 1 003,40 1 043,54

Черниговский муниципальный район 1 003,40 1 043,54

Чугуевский муниципальный район 1 003,40 1 043,54

Шкотовский муниципальный район 1 003,40 1 043,54

Яковлевский муниципальный район 991,43 1 031,09

Итого 46 410,83 48 267,26

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 25.12.2014 № 518-КЗ

  Таблица 12

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий по государственному 

управлению охраной труда на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края Сумма

2016 год 2017 год

1 2 3

Арсеньевский городской округ 543,38 641,45

Артемовский городской округ 556,51 656,95

Городской округ Большой Камень 562,57 664,00

Владивостокский городской округ 2 961,32 3 495,40

Дальнегорский городской округ 602,97 711,69

Дальнереченский городской округ 543,38 641,35

Лесозаводский городской округ 543,38 641,35

Находкинский городской округ 1 243,31 1 467,48

Партизанский городской округ 543,38 641,35

Городской округ Спасск-Дальний 543,38 641,35

Уссурийский городской округ 1 201,90 1 418,60

Городской округ ЗАТО г. Фокино 543,38 641,35

Анучинский муниципальный район 543,38 641,35

Дальнереченский муниципальный район 543,38 641,35

Кавалеровский муниципальный район 602,97 711,69

Кировский муниципальный район 543,38 641,35

Красноармейский муниципальный район 543,38 641,35

Лазовский муниципальный район 543,38 641,35

Михайловский муниципальный район 543,38 641,35

Надеждинский муниципальный район 543,38 641,35

Октябрьский муниципальный район 543,38 641,35

Ольгинский муниципальный район 602,97 711,69

Партизанский муниципальный район 543,38 641,35

Пограничный муниципальный район 543,38 641,35

Пожарский муниципальный район 543,38 641,35

Спасский муниципальный район 543,38 641,35

Тернейский муниципальный район 602,97 711,69

Ханкайский муниципальный район 543,38 641,35

Хасанский муниципальный район 543,38 641,35

Хорольский муниципальный район 543,38 641,35

Черниговский муниципальный район 543,38 641,35

Чугуевский муниципальный район 543,38 641,35

Шкотовский муниципальный район 561,56 662,81

Яковлевский муниципальный район 543,38 641,35

Итого 22 540,17 26 604,50

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 25.12.2014 № 518-КЗ

Таблица 13

Субвенции
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 
полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на плановый период 2016 и 2017 годов
  

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края Сумма

2016 год 2017 год

1 2 3

Арсеньевский городской округ 3 380,00 3 540,00

Артемовский городской округ 5 980,00 6 140,00

Городской округ Большой Камень 2 845,00 3 005,00

Владивостокский городской округ 34 509,80 34 821,90

Дальнегорский городской округ 2 770,00 2 930,00

Дальнереченский городской округ 1 530,00 1 690,00

Лесозаводский городской округ 3 100,00 3 260,00

Находкинский городской округ 7 480,00 7 640,00

Партизанский городской округ 3 045,00 3 205,00

Городской округ Спасск-Дальний 2 148,50 2 310,00

Уссурийский городской округ 7 780,00 7 940,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 480,00 1 640,00

Анучинский муниципальный район 1 380,00 1 540,00

Дальнереченский муниципальный район 1 230,00 1 390,00

Кавалеровский муниципальный район 1 790,00 1 950,00

Кировский муниципальный район 1 400,00 1 560,00

Красноармейский муниципальный район 1 180,00 1 340,00

Лазовский муниципальный район 1 425,00 1 585,00

Михайловский муниципальный район 1 705,00 1 865,00

Надеждинский муниципальный район 2 280,00 2 440,00

Октябрьский муниципальный район 2 085,00 2 245,00

Ольгинский муниципальный район 1 587,00 1 750,00

Партизанский муниципальный район 1 750,00 1 900,00

Пограничный муниципальный район 1 690,00 1 850,00

Пожарский муниципальный район 1 700,00 1 860,00

Спасский муниципальный район 1 750,00 1 900,00

Тернейский муниципальный район 1 650,00 1 800,00

Ханкайский муниципальный район 1 640,00 1 800,00

Хасанский муниципальный район 2 680,00 2 840,00

Хорольский муниципальный район 1 595,00 1 755,00

Черниговский муниципальный район 3 180,00 3 340,00

Чугуевский муниципальный район 1 630,00 1 790,00

Шкотовский муниципальный район 1 180,00 1 340,00

Яковлевский муниципальный район 1 750,00 1 900,00

Итого 114 305,30 119 861,90

       Приложение 19
       к Закону
       Приморского края
       от 25.12.2014 № 518-КЗ

       Таблица 14

Субвенции
 бюджетам муниципальных образований Приморского края
 на осуществление федеральных полномочий по первичному
 воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные

 комиссариаты, на плановый период 2016 и 2017 годов
 (тыс. рублей)

Наименование муниципаль-
ных образований, поселений 
Приморского края

Норматив числен-
ности работников 
по воинскому учету, 
всего 

 В том числе

 Объем субвенции освобожденные воен-
но-учетные работники 
(на 1 ставку)

работники по совме-
стительству (на 0,5 
ставки)

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Городской округ ЗАТО г. 
Фокино 7 7 6 6 1 1 1 239,00 1 182,30

Анучинский муниципальный 
район 5 5 4 4 1 1 855,90 817,20

в том числе:

Анучинское сельское поселение 2 2 2 2 380,40 363,20

Виноградовское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Гражданское сельское посе-
ление 1 1 1 1 190,20 181,60

Чернышевское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Дальнереченский муниципаль-
ный район 6 6 2 2 4 4 760,80 726,40

в том числе:

Веденкинское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Малиновское сельское посе-
ление 1 1 1 1 190,20 181,60

Ореховское сельское поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Ракитненское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Рождественское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Сальское сельское поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Кавалеровский муниципальный 
район 5 5 4 4 1 1 1 025,10 978,30

в том числе:

Высокогорское сельское 
поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Горнореченское городское 
поселение 1 1 1 1 227,80 217,40

Рудненское сельское поселение 1 1 1 1 227,80 217,40

Устиновское сельское посе-
ление 1 1 1 1 227,80 217,40

Хрустальненское городское 
поселение 1 1 1 1 227,80 217,40

Кировский муниципальный 
район 10 10 4 4 6 6 1 331,40 1 271,20

в том числе:

Горненское городское посе-
ление 1 1 1 1 95,10 90,80

Горноключевское городское 
поселение 2 2 1 1 1 1 285,30 272,40

Кировское городское поселение 4 4 3 3 1 1 665,70 635,60

Крыловское сельское поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Руновское сельское поселение 1 1 1 1 95,10 90,80
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Хвищанское сельское поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Красноармейский муниципаль-
ный район 11 11 3 3 8 8 1 575,80 1 503,90

в том числе:

Востокское городское посе-
ление 1 1 1 1 227,80 217,40

Вострецовское сельское 
поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Глубинненское сельское 
поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Дальнекутское сельское 
поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Измайлихинское сельское 
поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Лукьяновское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Мельничное сельское посе-
ление 1 1 1 1 113,90 108,70

Новопокровское сельское 
поселение 1 1 1 1 227,80 217,40

Рощинское сельское поселение 2 2 1 1 1 1 341,70 326,10

Таежненское сельское посе-
ление 1 1 1 1 113,90 108,70

Лазовский муниципальный 
район 5 5 1 1 4 4 570,60 544,80

в том числе:

Беневское сельское поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Валентиновское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Преображенское городское 
поселение 2 2 1 1 1 1 285,30 272,40

Чернорученское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Михайловский муниципальный 
район 9 9 7 7 2 2 1 521,60 1 452,80

в том числе:

Григорьевское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Ивановское сельское поселение 2 2 1 1 1 1 285,30 272,40

Кремовское сельское поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Новошахтинское городское 
поселение 3 3 2 2 1 1 475,50 454,00

Осиновское сельское поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Сунятсенское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Надеждинский муниципальный 
район 8 8 6 6 2 2 1 331,40 1 271,20

в том числе:

Раздольненское сельское 
поселение 4 4 3 3 1 1 665,70 635,60

Тавричанское сельское 
поселение 4 4 3 3 1 1 665,70 635,60

Октябрьский муниципальный 
район 4 4 3 3 1 1 665,70 635,60

в том числе:

Галенкинское сельское посе-
ление 1 1 1 1 190,20 181,60

Липовецкое городское посе-
ление 2 2 1 1 1 1 285,30 272,40

Новогеоргиевское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Ольгинский муниципальный 
район 8 8 1 1 7 7 1 025,10 978,30

в том числе:

Веселояровское сельское 
поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Милоградовское сельское 
поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Молдавановское сельское 
поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Моряк-Рыболовское сельское 
поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Ольгинское городское посе-
ление 2 2 1 1 1 1 341,70 326,10

Пермское сельское поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Тимофеевское сельское 
поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Партизанский муниципальный 
район 8 8 6 6 2 2 1 331,40 1 271,20

в том числе:

Владимиро-Александровское 
сельское поселение 2 2 1 1 1 1 285,30 272,40

Екатериновское сельское 
поселение 2 2 1 1 1 1 285,30 272,40

Золотодолинское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Новицкое сельское поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Новолитовское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Сергеевское сельское поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Пограничный муниципальный 
район 3 3 2 2 1 1 475,50 454,00

в том числе:

Барабаш-Левадинское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Жариковское сельское посе-
ление 1 1 1 1 190,20 181,60

Сергеевское сельское поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Пожарский муниципальный 
район 9 9 3 3 6 6 1 141,20 1 089,60

в том числе:

Верхнеперевальское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Губеровское сельское поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Игнатьевское сельское посе-
ление 1 1 1 1 95,10 90,80

Краснояровское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Нагорненское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Пожарское сельское поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Светлогорское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Соболинское сельское посе-
ление 1 1 1 1 95,10 90,80

Федосьевское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Спасский муниципальный 
район 12 12 5 5 7 7 1 616,70 1 543,60

в том числе:

Александровское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Дубовское сельское поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Духовское сельское поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Краснокутское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Прохорское сельское поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Спасское сельское поселение 3 3 2 2 1 1 475,50 454,00

Хвалынское сельское поселение 2 2 1 1 1 1 285,30 272,40

Чкаловское сельское поселение 2 2 1 1 1 1 285,30 272,40

Тернейский муниципальный 
район 10 10 1 1 9 9 1 252,90 1 195,70

в том числе:

Амгунское сельское поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Единкинское сельское посе-
ление 1 1 1 1 113,90 108,70

Кемское сельское поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Максимовское сельское 
поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Пластунское городское 
поселение 2 2 1 1 1 1 341,70 326,10

Самаргинское сельское 
поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Городское поселение Светлое 1 1 1 1 113,90 108,70

Удэгейское сельское поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Усть-Соболевское сельское 
поселение 1 1 1 1 113,90 108,70

Ханкайский муниципальный 
район 9 9 5 5 4 4 1 331,40 1 271,20

в том числе:

Ильинское сельское поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Камень-Рыболовское сельское 
поселение 3 3 3 3 570,60 544,80

Комиссаровское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Новокачалинское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Новоселищенское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Октябрьское сельское посе-
ление 1 1 1 1 95,10 90,80

Первомайское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Хасанский муниципальный 
район 9 9 4 4 5 5 1 236,30 1 180,40

в том числе:

Барабашское сельское посе-
ление 1 1 1 1 190,20 181,60

Безверховское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Зарубинское городское 
поселение 2 2 1 1 1 1 285,30 272,40

Краскинское городское 
поселение 2 2 1 1 1 1 285,30 272,40

Посьетское городское посе-
ление 1 1 1 1 190,20 181,60

Приморское городское посе-
ление 1 1 1 1 95,10 90,80

Хасанское городское поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Хорольский муниципальный 
район 7 7 3 3 4 4 951,00 908,00

в том числе:

Благодатненское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Лучкинское сельское поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Новодевицкое сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Сиваковское сельское посе-
ление 1 1 1 1 95,10 90,80

Ярославское городское 
поселение 3 3 2 2 1 1 475,50 454,00

Черниговский муниципальный 
район 7 7 5 5 2 2 1 141,20 1 089,60

в том числе:

Дмитриевское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Реттиховское сельское посе-
ление 1 1 1 1 190,20 181,60

Сибирцевское городское 
поселение 4 4 3 3 1 1 665,70 635,60

Снегуровское сельское посе-
ление 1 1 1 1 95,10 90,80

Чугуевский муниципальный 
район 2 2 2 2 380,40 363,20

в том числе:

Кокшаровское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Шумненское сельское посе-
ление 1 1 1 1 190,20 181,60

Шкотовский муниципальный 
район 10 10 5 5 5 5 1 426,50 1 362,00

в том числе:

Новонежинское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Подъяпольское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Романовское сельское посе-
ление 1 1 1 1 190,20 181,60

Смоляниновское городское 
поселение 2 2 1 1 1 1 285,30 272,40

Центральненское сельское 
поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Шкотовское городское посе-
ление 2 2 1 1 1 1 285,30 272,40

Штыковское сельское посе-
ление 2 2 2 2 190,20 181,60

Яковлевский муниципальный 
район 6 6 3 3 3 3 855,90 817,20

в том числе:
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Варфоломеевское сельское 
поселение 1 1 1 1 190,20 181,60

Новосысоевское сельское 
поселение 2 2 1 1 1 1 285,30 272,40

Покровское сельское поселение 1 1 1 1 95,10 90,80

Яблоновское сельское посе-
ление 1 1 1 1 95,10 90,80

Яковлевское сельское посе-
ление 1 1 1 1 190,20 181,60

Итого 170 170 85 85 85 85 25 042,80 23 907,70

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 25.12.2014 № 518-КЗ
  
  Таблица 15

Межбюджетные трансферты бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований Приморского края на переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований на плановый период 2016 и 2017 годов

  (тыс. рублей)

Наименование закрытых администра-
тивно-территориальных образований 
Приморского края

Сумма

2016 год 2017 год

Городской округ ЗАТО г. Фокино 26 397,00 26 522,00

Итого 26 397,00 26 522,00

   Приложение 19
   к Закону
   Приморского края
   от 25.12.2014 № 518-КЗ

   Таблица 16

 Субвенции для финансового обеспечения переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований Приморского края 

государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 2016 году

  (тыс. рублей)

Наименование муници-
пальных образований 
Приморского края 

Всего Примор-ский краевой 
суд

Тихо-океанский флот-
ский военный суд

3 окруж-ной военный 
суд

1 2 3 4 5

Арсеньевский городской 
округ 198,12 161,79 20,17 16,16

Артемовский городской 
округ 397,61 324,62 40,56 32,43

Городской округ Боль-
шой Камень 138,07 112,75 14,09 11,23

Владивостокский город-
ской округ 2 261,44 1 846,07 230,77 184,60

Дальнегорский город-
ской округ 162,82 132,92 16,61 13,29

Дальнереченский город-
ской округ 105,30 85,94 10,77 8,59

Лесозаводский город-
ской округ 171,08 139,68 17,42 13,98

Находкинский город-
ской округ 605,92 494,66 61,76 49,50

Партизанский город-
ской округ 164,20 134,06 16,73 13,41

Городской округ 
Спасск-Дальний 159,61 130,28 16,27 13,06

Уссурийский городской 
округ 635,83 519,07 64,85 51,91

Городской округ ЗАТО 
г. Фокино 116,53 95,10 11,92 9,51

Анучинский муници-
пальный район 51,79 42,28 5,27 4,24

Дальнереченский муни-
ципальный район 40,45 33,00 4,13 3,32

Кавалеровский муници-
пальный район 94,54 77,23 9,63 7,68

Кировский муниципаль-
ный район 74,71 60,96 7,68 6,07

Красноармейский муни-
ципальный район 67,95 55,46 6,99 5,50

Лазовский муниципаль-
ный район 57,98 47,32 5,96 4,70

Михайловский муници-
пальный район 126,04 102,90 12,83 10,31

Надеждинский муници-
пальный район 130,97 106,90 13,41 10,66

Октябрьский муници-
пальный район 101,98 83,19 10,43 8,36

Ольгинский муници-
пальный район 40,10 32,66 4,12 3,32

Партизанский муници-
пальный район 108,97 88,92 11,11 8,94

Пограничный муници-
пальный район 83,07 67,83 8,48 6,76

Пожарский муници-
пальный район 117,34 95,79 12,03 9,52

Спасский муниципаль-
ный район 99,91 81,58 10,19 8,14

Тернейский муници-
пальный район 49,50 40,45 5,04 4,01

Ханкайский муници-
пальный район 86,05 70,24 8,82 6,99

Хасанский муниципаль-
ный район 125,12 102,09 12,72 10,31

Хорольский муници-
пальный район 107,02 87,43 10,89 8,70

Черниговский муници-
пальный район 116,20 94,88 11,80 9,52

Чугуевский муници-
пальный район 83,99 68,52 8,59 6,88

Шкотовский муници-
пальный район 85,26 69,55 8,72 6,99

Яковлевский муници-
пальный район 52,83 43,08 5,40 4,35

Итого 7 018,30 5 729,20 716,16 572,94

 Приложение 19
 к Закону

 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ
 
 Таблица 17
 

Субвенции
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 

государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, в 2016 году
 
 (тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

1 2

Арсеньевский городской округ 1,31

Артемовский городской округ 11,54

Городской округ Большой Камень 0,94

Владивостокский городской округ 31,49

Дальнегорский городской округ 674,64

Дальнереченский городской округ 4,78

Лесозаводский городской округ 2,49

Находкинский городской округ 5,39

Партизанский городской округ 5,43

Городской округ Спасск-Дальний 0,90

Уссурийский городской округ 14,60

Анучинский муниципальный район 0,66

Дальнереченский муниципальный район 2,14

Кавалеровский муниципальный район 252,75

Кировский муниципальный район 2,71

Красноармейский муниципальный район 509,90

Михайловский муниципальный район 0,36

Надеждинский муниципальный район 3,37

Октябрьский муниципальный район 3,20

Ольгинский муниципальный район 188,06

Партизанский муниципальный район 1,76

Пограничный муниципальный район 1,75

Пожарский муниципальный район 1,61

Спасский муниципальный район 3,04

Тернейский муниципальный район 76,66

Хасанский муниципальный район 1,11

Хорольский муниципальный район 1,54

Черниговский муниципальный район 1,53

Чугуевский муниципальный район 5,94

Шкотовский муниципальный район 11,29

Яковлевский муниципальный район 12,02

Итого 1 834,91

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 25.12.2014 № 518-КЗ

  Таблица 18

«Субвенции, 
предоставляемые бюджетам муниципальных образований на реализацию 

государственных полномочий Приморского края по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных на плановый период 
2016 и 2017 годов»

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края Сумма

2016 год 2017 год

1 2 3

Арсеньевский городской округ 668,28 668,28

Артемовский городской округ 1 360,85 1 360,85

Городской округ Большой Камень 494,12 494,12

Владивостокский городской округ 7 606,18 7 606,18

Дальнегорский городской округ 546,77 546,77

Дальнереченский городской округ 368,56 368,56

Лесозаводский городской округ 546,77 546,77

Находкинский городской округ 1 935,97 1 935,97

Партизанский городской округ 558,92 558,92

Городской округ Спасск-Дальний 526,52 526,52

Уссурийский городской округ 2 320,74 2 320,74

Городской округ ЗАТО г. Фокино 384,76 384,76

Анучинский муниципальный район 170,11 170,11

Дальнереченский муниципальный район 129,60 129,60

Кавалеровский муниципальный район 307,81 307,81

Кировский муниципальный район 247,06 247,06

Красноармейский муниципальный район 214,66 214,66

Лазовский муниципальный район 166,06 166,06

Михайловский муниципальный район 400,96 400,96

Надеждинский муниципальный район 469,82 469,82

Октябрьский муниципальный район 352,36 352,36

Ольгинский муниципальный район 125,56 125,56

Партизанский муниципальный район 364,51 364,51

Пограничный муниципальный район 279,46 279,46

Пожарский муниципальный район 364,51 364,51

Спасский муниципальный район 356,41 356,41

Тернейский муниципальный район 145,81 145,81

Ханкайский муниципальный район 287,56 287,56

Хасанский муниципальный район 413,12 413,12

Хорольский муниципальный район 352,36 352,36

Черниговский муниципальный район 425,27 425,27

Чугуевский муниципальный район 291,61 291,61

Шкотовский муниципальный район 295,66 295,66

Яковлевский муниципальный район 186,31 186,31

Итого 23 665,03 23 665,03
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ОФИЦИАЛЬНО
 Приложение 19
 к Закону 
 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ
 
 Таблица 19

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков Приморского края на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Сумма

Артемовский городской округ 20 000,00

Партизанский городской округ 145 834,60

Итого 165 834,60

  Приложение 19
  к Закону
  Приморского края
  от 25.12.2014 № 518-КЗ
  
  Таблица 20
  

Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджетов
на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образова-
ния Приморского края Сумма

2016 год 2017 год

Городской округ Большой Камень 328 600,00 328 600,00

Итого 328 600,00 328 600,00

 Приложение 20
 к Закону

 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ

Норматив
численности муниципальных служащих – членов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, работающих на постоянной штатной основе, 
и норматив расходов на обеспечение деятельности одной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на 2015 год

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края 

Норматив численности муниципальных 
служащих - членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, ра-
ботающих на постоянной штатной основе

Норматив расходов на обеспечение 
деятельности одной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
тыс. рублей

1 2 3

Арсеньевский городской округ 2 80,00

Артемовский городской округ 3 80,00

Городской округ Большой Камень 2 72,00

Владивостокский городской округ 14 80,00

Дальнегорский городской округ 2 72,00

Дальнереченский городской округ 2 72,00

Лесозаводский городской округ 2 80,00

Находкинский городской округ 3 80,00

Партизанский городской округ 2 72,00

Городской округ Спасск-Дальний 2 72,00

Уссурийский городской округ 4 72,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 2 72,00

Анучинский муниципальный район 2 72,00

Дальнереченский муниципальный район 2 72,00

Кавалеровский муниципальный район 2 72,00

Кировский муниципальный район 2 72,00

Красноармейский муниципальный район 2 72,00

Лазовский муниципальный район 2 72,00

Михайловский муниципальный район 2 72,00

Надеждинский муниципальный район 2 72,00

Октябрьский муниципальный район 2 72,00

Ольгинский муниципальный район 2 72,00

Партизанский муниципальный район 2 72,00

Пограничный муниципальный район 2 72,00

Пожарский муниципальный район 2 72,00

Спасский муниципальный район 2 72,00

Тернейский муниципальный район 2 72,00

Ханкайский муниципальный район 2 72,00

Хасанский муниципальный район 2 72,00

Хорольский муниципальный район 2 72,00

Черниговский муниципальный район 2 72,00

Чугуевский муниципальный район 2 72,00

Шкотовский муниципальный район 2 72,00

Яковлевский муниципальный район 2 72,00

 Приложение 21
 к Закону

 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ

 

Норматив
численности муниципальных служащих – членов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, работающих на постоянной штатной основе, 
и норматив расходов на обеспечение деятельности одной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование муници-
пальных образований 
Приморского края 

Норматив численности муниципальных служащих 
-членов комиссии по делам несовершенно-летних 
и защите их прав, работающих на постоянной 
штатной основе

Норматив расходов на обеспечение деятельности 
одной комиссии по делам несовершенно-летних и 
защите их прав, тыс. рублей

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

Арсеньевский городской 
округ 2 2 80,00 83,20

Артемовский городской 
округ 3 3 80,00 83,20

Городской округ Боль-
шой Камень 2 2 72,00 74,88

Владивостокский город-
ской округ 14 14 80,00 83,20

Дальнегорский город-
ской округ 2 2 72,00 74,88

Дальнереченский город-
ской округ 2 2 72,00 74,88

Лесозаводский город-
ской округ 2 2 80,00 83,20

Находкинский город-
ской округ 3 3 80,00 83,20

Партизанский город-
ской округ 2 2 72,00 74,88

Городской округ 
Спасск-Дальний 2 2 72,00 74,88

Уссурийский городской 
округ 4 4 72,00 74,88

Городской округ ЗАТО 
г. Фокино 2 2 72,00 74,88

Анучинский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Дальнереченский муни-
ципальный район 2 2 72,00 74,88

Кавалеровский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Кировский муниципаль-
ный район 2 2 72,00 74,88

Красноармейский муни-
ципальный район 2 2 72,00 74,88

Лазовский муниципаль-
ный район 2 2 72,00 74,88

Михайловский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Надеждинский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Октябрьский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Ольгинский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Партизанский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Пограничный муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Пожарский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Спасский муниципаль-
ный район 2 2 72,00 74,88

Тернейский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Ханкайский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Хасанский муниципаль-
ный район 2 2 72,00 74,88

Хорольский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Черниговский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Чугуевский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Шкотовский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Яковлевский муници-
пальный район 2 2 72,00 74,88

Приложение 22 
к Закону 

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Норматив
расходов на содержание одного муниципального служащего, осуществляющего 

государственные полномочия по государственному управлению охраной труда, на 
2015 год

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края Норматив расходов

1 2

Арсеньевский городской округ 538,00

Артемовский городской округ 551,00

Городской округ Большой Камень 557,00

Владивостокский городской округ 733,00

Дальнегорский городской округ 597,00

Дальнереченский городской округ 538,00

Лесозаводский городской округ 538,00

Находкинский городской округ 615,50

Партизанский городской округ 538,00

Городской округ Спасск-Дальний 538,00

Уссурийский городской округ 595,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 538,00

Анучинский муниципальный район 538,00

Дальнереченский муниципальный район 538,00

Кавалеровский муниципальный район 597,00

Кировский муниципальный район 538,00

Красноармейский муниципальный район 538,00

Лазовский муниципальный район 538,00

Михайловский муниципальный район 538,00

Надеждинский муниципальный район 538,00

Октябрьский муниципальный район 538,00

Ольгинский муниципальный район 597,00

Партизанский муниципальный район 538,00

Пограничный муниципальный район 538,00

Пожарский муниципальный район 538,00

Спасский муниципальный район 538,00

Тернейский муниципальный район 597,00

Ханкайский муниципальный район 538,00

Хасанский муниципальный район 538,00

Хорольский муниципальный район 538,00

Черниговский муниципальный район 538,00

Чугуевский муниципальный район 538,00

Шкотовский муниципальный район 556,00

Яковлевский муниципальный район 538,00

Приложение 23 
к Закону 

Приморского края
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от 25.12.2014 № 518-КЗ

Норматив
расходов на содержание одного муниципального служащего, осуществляющего 

государственные полномочия по государственному управлению охраной труда, на 
плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края Норматив расходов

2016 год 2017 год

1 2 3

Арсеньевский городской округ 543,38 641,45

Артемовский городской округ 556,51 656,95

Городской округ Большой Камень 562,57 664,00

Владивостокский городской округ 740,33 873,85

Дальнегорский городской округ 602,97 711,69

Дальнереченский городской округ 543,38 641,35

Лесозаводский городской округ 543,38 641,35

Находкинский городской округ 621,66 733,74

Партизанский городской округ 543,38 641,35

Городской округ Спасск-Дальний 543,38 641,35

Уссурийский городской округ 600,95 709,30

Городской округ ЗАТО г. Фокино 543,38 641,35

Анучинский муниципальный район 543,38 641,35

Дальнереченский муниципальный район 543,38 641,35

Кавалеровский муниципальный район 602,97 711,69

Кировский муниципальный район 543,38 641,35

Красноармейский муниципальный район 543,38 641,35

Лазовский муниципальный район 543,38 641,35

Михайловский муниципальный район 543,38 641,35

Надеждинский муниципальный район 543,38 641,35

Октябрьский муниципальный район 543,38 641,35

Ольгинский муниципальный район 602,97 711,69

Партизанский муниципальный район 543,38 641,35

Пограничный муниципальный район 543,38 641,35

Пожарский муниципальный район 543,38 641,35

Спасский муниципальный район 543,38 641,35

Тернейский муниципальный район 602,97 711,69

Ханкайский муниципальный район 543,38 641,35

Хасанский муниципальный район 543,38 641,35

Хорольский муниципальный район 543,38 641,35

Черниговский муниципальный район 543,38 641,35

Чугуевский муниципальный район 543,38 641,35

Шкотовский муниципальный район 561,56 662,81

Яковлевский муниципальный район 543,38 641,35

 Приложение 24
 к Закону 

 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ

Норматив
численности муниципальных служащих – председателей административных комиссий 

муниципального района (городского округа) и норматив расходов на обеспечение 
деятельности одной административной комиссии в муниципальном районе (городском 

округе) на 2015 год

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края 

Норматив численности муниципальных 
служащих - председателей администра-
тив-ных комиссий муниципального 
района (городского округа)

Норматив расходов на обеспечение 
деятельности одной административ-ной 
комиссии в муниципальном районе 
(городском округе), тыс. рублей

1 2 3

Арсеньевский городской округ 1 82,40

Артемовский городской округ 1 72,10

Городской округ Большой Камень 1 61,80

Владивостокский городской округ 5 216,30

Дальнегорский городской округ 1 70,04

Дальнереченский городской округ 1 61,80

Лесозаводский городской округ 1 61,80

Находкинский городской округ 1 123,60

Партизанский городской округ 1 70,04

Городской округ Спасск-Дальний 1 70,04

Уссурийский городской округ 1 123,60

Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 49,44

Анучинский муниципальный район 1 49,44

Дальнереченский муниципальный район 1 37,08

Кавалеровский муниципальный район 1 37,08

Кировский муниципальный район 1 49,44

Красноармейский муниципальный район 1 37,08

Лазовский муниципальный район 1 37,08

Михайловский муниципальный район 1 49,44

Надеждинский муниципальный район 1 49,44

Октябрьский муниципальный район 1 49,44

Ольгинский муниципальный район 1 49,44

Партизанский муниципальный район 1 49,44

Пограничный муниципальный район 1 49,44

Пожарский муниципальный район 1 49,44

Спасский муниципальный район 1 49,44

Тернейский муниципальный район 1 37,08

Ханкайский муниципальный район 1 49,44

Хасанский муниципальный район 1 49,44

Хорольский муниципальный район 1 49,44

Черниговский муниципальный район 1 49,44

Чугуевский муниципальный район 1 49,44

Шкотовский муниципальный район 1 49,44

Яковлевский муниципальный район 1 49,44

 Приложение 25
 к Закону 

 Приморского края
 от 25.12.2014 № 518-КЗ

Норматив
численности муниципальных служащих – председателей административных комиссий 

муниципального района (городского округа) и норматив расходов на обеспечение 
деятельности одной административной комиссии в муниципальном районе (городском 

округе) на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование муници-
пальных образований 
Приморского края 

Норматив численности муниципальных служащих 
-председателей административных комиссий муни-
ципального района (городского округа)

Норматив расходов на обеспечение деятельности 
одной административной комиссии в муниципаль-
ном районе (городском округе),

тыс. рублей

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

Арсеньевский городской 
округ 1 1 82,40 85,70

Артемовский городской 
округ 1 1 72,10 74,98

Городской округ Боль-
шой Камень 1 1 61,80 64,27

Владивостокский город-
ской округ 5 5 216,30 224,95

Дальнегорский город-
ской округ 1 1 70,04 72,84

Дальнереченский город-
ской округ 1 1 61,80 64,27

Лесозаводский город-
ской округ 1 1 61,80 64,27

Находкинский город-
ской округ 1 1 123,60 128,54

Партизанский город-
ской округ 1 1 70,04 72,84

Городской округ 
Спасск-Дальний 1 1 70,04 72,84

Уссурийский городской 
округ 1 1 123,60 128,54

Городской округ ЗАТО 
г. Фокино 1 1 49,44 51,42

Анучинский муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

Дальнереченский муни-
ципальный район 1 1 37,08 38,56

Кавалеровский муници-
пальный район 1 1 37,08 38,56

Кировский муниципаль-
ный район 1 1 49,44 51,42

Красноармейский муни-
ципальный район 1 1 37,08 38,56

Лазовский муниципаль-
ный район 1 1 37,08 38,56

Михайловский муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

Надеждинский муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

Октябрьский муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

Ольгинский муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

Партизанский муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

Пограничный муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

Пожарский муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

Спасский муниципаль-
ный район 1 1 49,44 51,42

Тернейский муници-
пальный район 1 1 37,08 38,56

Ханкайский муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

Хасанский муниципаль-
ный район 1 1 49,44 51,42

Хорольский муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

Черниговский муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

Чугуевский муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

Шкотовский муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

Яковлевский муници-
пальный район 1 1 49,44 51,42

 

Приложение 26
к Закону

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Норматив 
 штатной численности муниципальных служащих, реализующих 

федеральные полномочия по государственной регистрации 
актов гражданского состояния на 2015 год

Наименование муниципальных образований Приморского края Нормативная численность муниципальных служащих, штатных 
единиц

1 2

Арсеньевский городской округ 4,0

Артемовский городской округ 7,0

Городской округ Большой Камень 3,0

Владивостокский городской округ 42,0

Дальнегорский городской округ 3,0

Дальнереченский городской округ 2,0

Лесозаводский городской округ 4,0

Находкинский городской округ 11,0

Партизанский городской округ 4,0

Городской округ Спасск-Дальний 3,0

Уссурийский городской округ 12,0

Городской округ ЗАТО г. Фокино 2,5

Анучинский муниципальный район 1,5

Дальнереченский муниципальный район 1,5

Кавалеровский муниципальный район 2,0

Кировский муниципальный район 2,0
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Красноармейский муниципальный район 1,5

Лазовский муниципальный район 2,0

Михайловский муниципальный район 2,5

Надеждинский муниципальный район 3,0

Октябрьский муниципальный район 2,5

Ольгинский муниципальный район 1,5

Партизанский муниципальный район 2,0

Пограничный муниципальный район 2,0

Пожарский муниципальный район 2,0

Спасский муниципальный район 2,0

Тернейский муниципальный район 1,5

Ханкайский муниципальный район 2,0

Хасанский муниципальный район 3,0

Хорольский муниципальный район 2,0

Черниговский муниципальный район 3,0

Чугуевский муниципальный район 2,0

Шкотовский муниципальный район 2,0

Яковлевский муниципальный район 1,5

Итого 142,5

Приложение 27
к Закону

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Норматив 
штатной численности муниципальных служащих, реализующих федеральные 

полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния на 
плановй период 2016 и 2017 годов

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края Нормативная численность муниципальных служащих (штатных единиц)

2016 год 2017 год

1 2 3

Арсеньевский городской округ 4,00 4,00

Артемовский городской округ 7,00 7,00

Городской округ Большой Камень 3,00 3,00

Владивостокский городской округ 42,00 42,00

Дальнегорский городской округ 3,00 3,00

Дальнереченский городской округ 2,00 2,00

Лесозаводский городской округ 4,00 4,00

Находкинский городской округ 11,00 11,00

Партизанский городской округ 4,00 4,00

Городской округ Спасск-Дальний 3,00 3,00

Уссурийский городской округ 12,00 12,00

Городской округ ЗАТО г. Фокино 2,50 2,50

Анучинский муниципальный район 1,50 1,50

Дальнереченский муниципальный район 1,50 1,50

Кавалеровский муниципальный район 2,00 2,00

Кировский муниципальный район 2,00 2,00

Красноармейский муниципальный район 1,50 1,50

Лазовский муниципальный район 2,00 2,00

Михайловский муниципальный район 2,50 2,50

Надеждинский муниципальный район 3,00 3,00

Октябрьский муниципальный район 2,50 2,50

Ольгинский муниципальный район 1,50 1,50

Партизанский муниципальный район 2,00 2,00

Пограничный муниципальный район 2,00 2,00

Пожарский муниципальный район 2,00 2,00

Спасский муниципальный район 2,00 2,00

Тернейский муниципальный район 1,50 1,50

Ханкайский муниципальный район 2,00 2,00

Хасанский муниципальный район 3,00 3,00

Хорольский муниципальный район 2,00 2,00

Черниговский муниципальный район 3,00 3,00

Чугуевский муниципальный район 2,00 2,00

Шкотовский муниципальный район 2,00 2,00

Яковлевский муниципальный район 1,50 1,50

Итого 142,50 142,50

Приложение 28
к Закону

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Норматив
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги, норматив стандартной 

(базовой) стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги, норматив на учебные 
расходы для определения размера субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Приморского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

(рублей)

 Городской насе-
ленный пункт

Сельский населен-
ный пункт

Городской насе-
лен-ный пункт, 
располо-женный 
в местности, 
приравнен-ной 
к районам Край-
него Севера

Сельский насе-
ленный пункт, 
расположен-ный в 
местности, прирав-
ненной к районам 
Крайнего Севера

Норматив на обе-
спечение учебного 
процесса

1 2 3 4 5 6

Норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги 

Начальное общее обра-
зование 24 569 54 841 27 640 61 696

Основное общее образо-
вание 24 569 54 841 27 640 61 696

Среднее общее образование 24 569 54 841 27 640 61 696

Норматив стоимости педагогической услуги с учетом ступени обучения

Начальное общее обра-
зование 24 569 54 841 27 640 61 696

Основное общее образо-
вание 33 414 74 584 37 590 83 907

Среднее общее образование 36 362 81 165 40 907 91 310

Общеобразовательная программа

Начальное общее обра-
зование 24 569 54 841 27 640 61 696 1 547

1 2 3 4 5 6

Основное общее образо-
вание 33 414 74 584 37 590 83 907 2 148

Среднее общее образование 36 362 81 165 40 907 91 310 2 486

Общеобразовательная программа с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 
обучения

Начальное общее обра-
зование 28 254 63 067 31 786 70 950 1 395

Основное общее образо-
вание 38 426 85 772 43 229 96 493 1 900

Среднее общее образование 41 816 93 340 47 043 105 007 2 070

Специальная общеобразовательная программа

Начальное общее
образование 29 483 65 809 33 168 74 035 2 876

Основное общее образо-
вание 40 097 89 501 45 108 100 688 3 590

Среднее общее образование 43 634 97 398 49 088 109 572 3 759

Общеобразовательная программа по индивидуальному учебному плану

Начальное общее обра-
зование 29 483 65 809 33 168 74 035 2 004

Основное общее образо-
вание 40 097 89 501 45 108 100 688 2 737

Среднее общее образование 43 634 97 398 49 088 109 572 3 261

Дополнительная общеобразовательная программа за рамками базисного учебного плана

Начальное общее обра-
зование 2 457 5 484 2 764 6 170

Основное общее образо-
вание 3 341 7 458 3 759 8 391

Среднее общее образование 3 636 8 117 4 091 9 131

Приложение 29 
к Закону

Приморского края
от 25.12.2014 № 518-КЗ

Норматив
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги,  

норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги с учетом 
коэффициентов удорожания стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги, 

норматив на учебные расходы для определения размера субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Приморского края  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

(рублей)

I.Норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги 

в городском насе-
ленном
пункте

в сельском населен-
ном пункте

в городском населен-
ном пункте, располо-
жен-ном в местности, 
приравнен-ной к 
районам Крайнего 
Севера

в сельском населенном 
пункте, располо-
жен-ном в местности, 
приравнен-ной к райо-
нам Крайнего Севера

1 2 3 4 5

В группах общеразвивающей 
направленности детей раннего 
возраста  
(до трех лет) 

36 639 45 799 43 088 53 860

В группах общеразвивающей на-
правленности детей дошкольного 
возраста (от трех до семи лет) 

27 479 34 349 32 316 40 395

1 2 3 4 5

В группах компенсирующей направ-
ленности детей дошкольного возраста 54 958 68 698 64 632 80 790

II.Норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания стандартной (базовой) 
стоимости педагогической услуги в зависимости от недельной нагрузки педагогического работника и режима работы муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций 

В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста  
(до трех лет)

режим работы организации  
5 часов 25 281 31 601 29 731 37 163

режим работы организации  
9 часов 45 799 57 249 53 860 67 325

режим работы организации  
10,5 часа 53 493 66 867 62 908 78 636

режим работы организации  
12 часов 61 187 76 484 71 957 89 946

режим работы организации  
14 часов 71 080 88 850 83 591 104 488

В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста 
(от трех до семи лет)

режим работы организации  
5 часов 18 961 23 701 22 298 27 873

режим работы организации  
9 часов 34 349 42 936 40 395 50 494

режим работы организации  
10,5 часа 40 119 50 150 47 181 58 977

режим работы организации  
12 часов 45 890 57 363 53 968 67 460

режим работы организации  
14 часов 53 309 66 637 62 693 78 366

1 2 3 4 5

В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста

режим работы организации  
5 часов 37 921 47 402 44 596 55 745

режим работы организации  
9 часов 68 698 85 873 80 790 100 988

режим работы организации  
10,5 часа 80 239 100 299 94 363 117 953

режим работы организации 
12 часов 91 780 114 726 107 935 134 919

режим работы организации  
14 часов 106 619 133 274 125 386 156 733
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III.Норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания стандартной (базо-
вой) стоимости педагогической услуги в зависимости от наличия групп различной направленности 

В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста  
(до трех лет) c учетом наличия оздоровительной группы

режим работы организации  
5 часов 25 787 32 233 30 326 37 906

режим работы организации 
9 часов 46 715 58 394 54 937 68 672

режим работы организации 
10,5 часа 54 563 68 204 64 166 80 209

режим работы организации 
12 часов 62 411 78 014 73 396 91 745

режим работы организации  
14 часов 72 502 90 627 85 263 106 578

В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста  
(от трех до семи лет) с учетом наличия групп различной направленности

режим работы организации  
5 часов 21 236 26 545 24 974 31 218

1 2 3 4 5

режим работы организации 
9 часов 38 471 48 088 45 242 56 553

режим работы организации 
10,5 часа 44 933 56 168 52 843 66 054

режим работы организации 
12 часов 51 397 64 247 60 444 75 555

режим работы организации  
14 часов 59 706 74 633 70 216 87 770

Норматив расходов на учебные расходы

631

Приложение 30

к Закону

Приморского края

от 25.12.2014 № 518-КЗ

Основания, условия предоставления (использования и возврата) 
из краевого бюджета бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям Приморского края на 2015 год 

1.Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Приморского края (далее – муниципальные образования) 

осуществляется по решению Администрации края в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим Законом, и при 

соблюдении следующих условий:

1)отсутствие просроченной задолженности муниципальных образований по денежным обязательствам перед краевым бюджетом, за 

исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженности);

2)утверждение представительным органом муниципального образования решения о бюджете муниципального образования на теку-

щий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период);

3)наличие в решении о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плано-

вый период) бюджетных ассигнований, запланированных в источниках финансирования дефицита местного бюджета на привлечение 

бюджетных кредитов и в случае возврата бюджетных кредитов в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом 

периоде) – на погашение бюджетных кредитов;

4)исполнение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе в части предельного размера муници-

пального долга и предельного размера дефицита бюджета муниципального образования, в соответствии с решением о бюджете муни-

ципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период);

5)предоставление обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, 

предусмотренных договором, в виде банковской гарантии, поручительства, муниципальной гарантии, залога имущества в размере не 

менее 100 процентов предоставляемого бюджетного кредита.

2.Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств муниципальных образований по возврату бюджетных 

кредитов муниципальных гарантий публично-правовых образований, поручительств и гарантий юридических лиц, имеющих просро-

ченную задолженность по обязательным платежам или по денежным обязательствам перед краевым бюджетом, а также поручительств 

и гарантий юридических лиц, величина чистых активов которых меньше величины, равной трехкратной сумме предоставляемого бюд-

жетного кредита.

3.При неспособности муниципального образования обеспечить исполнение обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате 

процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором, способами, установленными пунктом 1 настоящего при-

ложения, бюджетный кредит не предоставляется. 

4.Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства осуществляется департаментом финансов Приморского 

края в установленном им порядке.

В случае обеспечения исполнения обязательств по бюджетному кредиту залогом муниципального имущества заключение договора 

залога от имени Приморского края осуществляет департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.

5.Бюджетные кредиты предоставляются на следующие цели и сроки: 

1)покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, осуществление 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, – на срок, не выходящий за пределы 

финансового года; 

2)частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований – на срок до трех лет. 

6.Бюджетные кредиты предоставляются:

1)на возвратной и возмездной основе – для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования и покрытия 

временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета муниципального образования, с установлением платы за поль-

зование бюджетными кредитами в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-

ствующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2)на возвратной и безвозмездной основе – для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и техногенных аварий.

7.Для получения бюджетного кредита муниципальные образования представляют в департамент финансов Приморского края сле-

дующие документы:

1)заявку на получение бюджетного кредита с указанием суммы, срока возврата бюджетного кредита, целей его использования, пред-

лагаемого обеспечения, источников погашения, обоснования временного кассового разрыва;

2)документы по обеспечению возврата бюджетного кредита;

3)копию решения о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый 

период); 

4)расчет объема временного кассового разрыва по форме, установленной департаментом финансов Приморского края, в случае пре-

доставления бюджетных кредитов на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета муниципаль-

ного образования;

5)документы, подтверждающие полномочия должностного лица, подписывающего договор от имени муниципального образования.

8.Департамент финансов Приморского края проводит экспертизу представленных документов и оформляет заключение о соблюде-

нии муниципальными образованиями условий, предусмотренных пунктами 1 и 7 настоящего приложения. 

На основании результатов экспертизы, при соблюдении муниципальными образованиями условий, предусмотренных пунктами 1 и 

7 настоящего приложения, департамент финансов Приморского края осуществляет подготовку проекта распорядительного акта Адми-

нистрации края о предоставлении бюджетного кредита и после его принятия заключает договор о предоставлении бюджетного кредита 

(далее – договор) с соответствующим муниципальным образованием. 

9.После заключения договора департамент финансов Приморского края оформляет документы на перечисление денежных средств 

с лицевого счета департамента финансов Приморского края, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому 

краю, на лицевой счет муниципального образования, открытый в отделении Управления Федерального казначейства по Приморскому 

краю, по реквизитам, указанным в договоре.

10.Уполномоченные в соответствии с муниципальными правовыми актами органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований, получивших бюджетные кредиты, представляют в департамент финансов Приморского края отчеты об использовании бюд-

жетных кредитов в сроки, установленные договором.

11.В случае, если предоставленные муниципальным образованиям бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, оста-

ток непогашенного бюджетного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местному бюджету из крае-

вого бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет, в порядке, установленном департаментом финансов Приморского 

края.

Приложение 31

к Закону 

Приморского края

от 25.12.2014 № 518-КЗ

Программа
 государственных внутренних заимствований Приморского края 

на 2015 год
(тыс. рублей)

№ п/п Перечень государственных внутренних заимствований Объем

1. Кредиты, полученные Приморским краем от кредитных организаций: 7 072 432,88

привлечение кредитов 17 072 432,88

погашение основной суммы долга -10 000 000,00

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в краевой бюджет от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации: -318 841,00

привлечение кредитов - всего 5 997 849,00

в том числе: на пополнение остатков средств на счетах краевого бюджета 5 997 849,00

погашение кредитов - всего -6 316 690,00

в том числе: на пополнение остатков средств на счетах краевого бюджета -5 997 849,00

Итого государственных внутренних заимствований: 6 753 591,88

привлечение заимствований 23 070 281,88

погашение основной суммы долга -16 316 690,00

Приложение 32

к Закону 

Приморского края 

от 25.12.2014 № 518-КЗ

Программа
 государственных внутренних заимствований Приморского края

на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Перечень государственных внутренних 
заимствований Объем

2016 год 2017 год

Кредиты, полученные Приморским краем 
от кредитных организаций: -37 249,26 778 780,11

привлечение кредитов 17 035 183,62 17 813 963,73

погашение основной суммы долга -17 072 432,88 -17 035 183,62

Итого государственных внутренних 
заимствований: -37 249,26 778 780,11

привлечение заимствований 17 035 183,62 17 813 963,73

погашение основной суммы долга -17 072 432,88 -17 035 183,62

Приложение 33

к Закону

 Приморского края

от 25.12.2014 № 518-КЗ 

Программа
государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации 

на 2015 год
1.Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Приморского 

края в 2015 году

(тыс. рублей)

Цель гаранти-
рования

Наименование 
принципала

Сумма 
гарантии 

Наличие 
права 
регрес-сного 
требова-ния

Проверка 
финан-сового 
состояния 
принци-пала

Иные условия 
предостав-
ления госу-
дарственных 
гарантий

общая сумма 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Итого 0,00 0,00

Предоставление государственных гарантий Приморского края без права регрессного требования и без уступки прав требования к 

лицу, по обязательствам которого предоставлена государственная гарантия Приморского края, в 2015 году – 0,00 тыс. рублей;

предоставление государственных гарантий Приморского края с правом регрессного требования или уступкой прав требования к 

лицу, по обязательствам которого предоставлена государственная гарантия Приморского края, в 2015 году – 0,00 тыс. рублей.

 2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Приморского края по воз-

можным гарантийным случаям в 2015 году

 (тыс. рублей)

Исполнение государственных гарантий Приморского края Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случаям

за счет источников финансирования дефицита краевого бюджета 0,00

за счет расходов краевого бюджета 1 400 000,00

Приложение 34

к Закону

Приморского края

от 25.12.2014 № 518-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 
на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование юридиче-
ского лица

«Цель предоставления  
бюджетных инвестиций»

«Объем бюджет-
ных инвестиций 
«

Открытое акционерное 
общество «Корпорация раз-
вития Приморского края»

Создание объектов инженерной (водоснабжение, водоотведение) и транспортной 
(автомобильная дорога) инфраструктуры инвестиционной площадки на земель-
ном участке, предоставленном обществу Приморским краем по договору аренды 
от 22 июля 2010 года № 1

300 000,00
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ОФИЦИАЛЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/10
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и 
об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для потребителей краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
городского округа ЗАТО Фокино

 

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 29 апреля 2014 года № 27-2362 
об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Феде-
ральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 18 декабря 2014 
года № 63, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществля-

ющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории городского округа ЗАТО Фокино, соглас-
но приложениям № 1 и № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории городского округа ЗАТО Фокино, согласно приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/10

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

городского округа ЗАТО Фокино на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (Краевое государственное 
унитарное предприятие «Примтеплоэнерго») на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 
года (далее по тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой 
организации, в отношении 
которой разрабатывается 
производственная программа, 
ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский 
край, 690089

Разработчик производствен-
ной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномочен-
ного органа, утвердившего 
производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; 
Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производ-
ственной программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финан-
сирования производственной 
программы 

46069,08 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей 
КГУП «Примтеплоэнерго»

Цель производственной 
программы

Обеспечение потребителей 
КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на территории городского округа ЗАТО Фокино, 
(питьевой) водой надлежащего качества 

Задачи производственной 
программы

Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей КГУП «Примте-
плоэнерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» (питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения произ-
водственной программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департамент по 
тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2 Ремонт водовода на участке ул. Ленина 13 – клуб Восход», п. Дунай до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 2868,34 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 46069,08 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как отчетный период не истек.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/10

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории городского 

округа ЗАТО Фокино на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (Краевое 
государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго») на 
период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (далее по 
тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтепло-
энерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, 
г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы 
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтепло-
энерго»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, 
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

33276,38 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для 
потребителей КГУП «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей 
КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на территории 
городского округа ЗАТО Фокино, услугами по водоотведению 
надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2 Ремонт металлоконструкций КНС №1, обваловка приемной камеры, 
п. Дунай до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 2820,05 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 33276,38 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как отчетный период не истек.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/10

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
краевого государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
городского округа ЗАТО Фокино

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб. метр 
без учета НДС)

с 01 января 2015 
года по 
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 
года по
31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 
года по 
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 
года по 
31 декабря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

18,24 13,16 19,66 13,99 15,46 11,15 16,66 11,86

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/11
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и 
об установлении тарифов на питьевую воду, 

техническую воду и водоотведение для потребителей 
краевого государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
городского округа Спасск-Дальний

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 29 апреля 2014 года № 27-2363 об 
утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», 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 утвержде-
нии Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 
18 декабря 2014 года № 63, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осущест-

вляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода, техническая вода) и водоотведения на территории городского округа 
Спасск-Дальний, согласно приложениям №№ 1-4.

2. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитар-
ного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории городского округа Спасск-Дальний, согласно приложению № 5.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/11

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

городского округа Спасск-Дальний на период 
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с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го» на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (далее по 
тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; 

Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 35394,57 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей 

КГУП «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей 
КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на территории городского 
округа Спасск-Дальний МКР 1-3,3-а*, (питьевой) водой надлежащего 
качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потре-
бителей КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям 
КГУП «Примтеплоэнерго» (питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Скважина № ПР-153 - замена насоса до 31.12.2015

2 Скважина № 12 - замена насоса до 31.12.2015

3 Замена водоразборной колонки до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 2001,62 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 35394,57 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м) 4845,005

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 2134,796

в т.ч. населению 1492,331

бюджетным организациям 128,37

прочим потребителям 514,096

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по 
всем группам потребителей)  

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 2190,609

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 4325,405

Уровень потерь (%) 50,645

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснаб-
жения (тыс. куб. м) 519,600

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 3,29

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 150,70

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 83,5

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 34,7

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 32,5

диаметр от 1000мм, (км)  

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизован-
ного водоснабжения) 116

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 14536,22

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 52,978

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 28169

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 148,56

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 1499

 -в местах водозабора (ед.) 21

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 766

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 623

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 89

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 1009

 -в местах водозабора (ед.) 21

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 604

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 384

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 93,53

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 1402

 -в местах водозабора (ед.) 18

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 706

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 599

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 79

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,4313

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 65

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 60,45%

оборудование водозаборов 65,45%

оборудование системы очистки воды 50,91%

оборудование системы транспортировки воды 65,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 30

оборудование водозаборов 36

оборудование системы очистки воды 28

оборудование системы транспортировки воды 26

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 50

оборудование водозаборов 55

оборудование системы очистки воды 55

оборудование системы транспортировки воды 40

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: 20

оборудование водозаборов 19

оборудование системы очистки воды 27

оборудование системы транспортировки воды 14

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 58,66

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 88,4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 51,2

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 19,2

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 18

диаметр от 1000мм, (км)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Замена водоразборной колонки - до 31.12.2015.

* микрорайоны №1,№2,№3, №3-А, им.50-летия Спасска, им. Блюхера, «Партизанский», «Заречная часть», поселок «Шиферный».

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/11

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории 

городского округа Спасск-Дальний на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая 
вода) краевого государственного унитарного предприятия «Примте-
плоэнерго» на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
(далее по тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; 

Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

1705,80 тыс. руб. за счет тарифа на (техническую) воду для потреби-
телей 
КГУП «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей 
КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на территории городского 
округа Спасск-Дальний МКР 1-3,3-а*, (технической) водой надлежа-
щего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (техническая вода) 
потребителей КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям 
КГУП «Примтеплоэнерго» (технической) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи технической воды

Планируемый объем подачи технической воды – 216,29 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1705,80 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м) 316,165

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 295,623

в т.ч. населению

бюджетным организациям

прочим потребителям 295,623

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 20,542

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 316,165

Уровень потерь (%) 6,497

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
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1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)

диаметр от 250мм до 500мм, (км)

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного 
водоснабжения)

Коэффициент потерь (куб. м/км )

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел)

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:

 -в местах водозабора (ед.)

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:

 -в местах водозабора (ед.)

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%)

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:

 -в местах водозабора (ед.)

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

оборудование водозаборов

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование водозаборов

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование водозаборов

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе:

оборудование водозаборов

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)

диаметр от 250мм до 500мм, (км)

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

* микрорайоны №1,№2,№3, №3-А, им.50-летия Спасска, им. Блюхера, «Партизанский», «Заречная часть», поселок «Шиферный».

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/11

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

городского округа Спасск-Дальний на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го» на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (далее по 
тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; 

Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 7835,48 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей 

КГУП «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей 
КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на территории городского 
округа Спасск-Дальний МКР им. С. Лазо, (питьевой) водой надлежа-
щего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потре-
бителей КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям 
КГУП «Примтеплоэнерго» (питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Замена участков инженерных сетей 
ул. Коммунаров,25; ул. Дербенева, 20а до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 549,34 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 7835,48 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м) 580,098

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 358,32

в т.ч. населению 255,286

бюджетным организациям 15,914

прочим потребителям 87,122

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по 
всем группам потребителей)

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 221,704

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 580,026

Уровень потерь (%) 38,223

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснаб-
жения (тыс. куб. м) 0,072

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12,99

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 11,98

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 1,01

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизован-
ного водоснабжения) 12

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 17067,28

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 49,484

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 5159

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 210,67

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 158

 -в местах водозабора (ед.) 3

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 99

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 56

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 75

 -в местах водозабора (ед.) 3

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 48

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 24

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 100,00

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 158

 -в местах водозабора (ед.) 3

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 99

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 56

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 1,1547

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 15

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 74,55%

оборудование водозаборов 56,36%

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды 92,73%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование водозаборов 31

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды 51

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование водозаборов 55

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды 55

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе:

оборудование водозаборов 24

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды 4

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 39,80

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 5,17

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 5,17

диаметр от 250мм до 500мм, (км)

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 



214   
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/11

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории городского 

округа Спасск-Дальний на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с 01 
января 2015 года по 31 декабря 2015 года (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 

Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования производствен-
ной программы 

38001,71 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потре-
бителей 
КГУП «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей 
КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на территории городского 
округа Спасск-Дальний, услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» услуг водоот-
ведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 КНС «Ершова» - замена насоса до 31.12.2015

2 КНС «Заводская» - замена насоса до 31.12.2015

3 КНС № 2 «Лазо» - замена насоса до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 2536,61 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 38001,71 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013.по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м) 2318,127

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 2318,13

в т.ч. населению 1773,146

бюджетным организациям 158,544

прочим потребителям 386,437

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.)

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 1834,388

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 105,28

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 93,6

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 11,68

диаметр от 1000мм, (км)

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоотведения)

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 60,381

Численность населения, пользующихся услугами данной  
организации (чел.) 29366

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 79,13%

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения (ед.) 96

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения(ед.)

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%)

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 51,82

оборудование основное

оборудование системы очистки 65,45

оборудование системы транспортировки стоков 38,18

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование основное

оборудование системы очистки 36

оборудование системы транспортировки стоков 21

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование основное

оборудование системы очистки 55

оборудование системы транспортировки стоков 55

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе:

оборудование основное

оборудование системы очистки 19

оборудование системы транспортировки стоков 34

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 34,19

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 36

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 24,32

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 11,68

диаметр от 1000мм, (км)

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 5
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/11

ТАРИФЫ
на питьевую воду, техническую воду и водоотведение 

для потребителей краевого государственного унитарного 
предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся 

на территории городского округа Спасск-Дальний 

Наименования микрорайонов городского 
округа Спасск-Дальний

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом 
НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

На питьевую 
воду

На водоотве-
дение

На питьевую 
воду

На техническую 
воду

На водоотве-
дение

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

1.1. Микрорайоны №1, №2, №3, №3А, им. 
50-летия Спасска, им. Блюхера, «Пар-
тизанский», «Заречная часть», поселок 
Шиферный

20,08
17,02

17,02 7,59
14,42

1.2. Микрорайон им. С. Лазо 16,20 13,73 -

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

1.1. Микрорайоны №1, №2, №3, №3А, им. 
50-летия Спасска, им. Блюхера, «Пар-
тизанский», «Заречная часть», поселок 
Шиферный

21,65
18,34

18,35 8,18
15,54

1.2. Микрорайон им. С. Лазо 17,46 14,80 -

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/12
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 

и водоотведение для потребителей муниципального 
унитарного предприятия «Находка-Водоканал», 

находящихся на территории Находкинского 
городского округа 

 
Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал» от 30 апреля 2014 года № 27-3468 об 

утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Федераль-
ным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на осно-
вании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 18 
декабря 2014 года № 63 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал», осуществляющего 

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Находкинского городского округа, согласно при-
ложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Находка-Во-
доканал», находящихся на территории Находкинского городского округа, согласно приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/12 

Производственная программа муниципального 
унитарного предприятия «Находка-Водоканал», 

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) на территории Находкинского 

городского округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

 ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питье-
вая вода) (Муниципальное унитарное предприятие «Наход-
ка-Водоканал») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
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Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Муниципальное унитарное предприятие «Находка-Водоканал» 
(ОГРН 1022500698934, ИНН 2508058565); ул. Михайловская, 
103, г. Находка, Приморский край, 692902

Разработчик производственной программы Муниципальное унитарное предприятие «Находка-Водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., 
д. 45а,
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

223229,14 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потре-
бителей МУП «Находка-Водоканал»

Исполнитель производственной программы МУП «Находка-Водоканал»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей МУП «Находка-Водоканал», рас-
положенных на территории Находкинского городского округа 
Приморского края, питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение 
(питьевая вода) потребителей МУП «Находка-Водоканал»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям МУП «Находка-Водоканал» 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной про-
граммы осуществляет департамент по тарифам Приморского 
края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации меро-

приятия

1 Промывка скважин (5 шт.)  до 31.12.2015 

2 Замена отсекающих задвижек на скважинах и магистральном водоводе (Д150-400 мм, 7 
шт)

до 31.12.2015 

3 Капитальный ремонт водопроводных сетей (2023м.) до 31.12.2015 

4 Капитальный ремонт (замена) задвижек (Д100-200 мм, 23 шт., Д600 мм, 1 шт.) до 31.12.2015 

5 Капитальный ремонт водопроводных колонок и колодцев (17 шт.) до 31.12.2015 

6 Капитальный ремонт здания ВНС «Луначарского», ВНС «Южная» до 31.12.2015 

7 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1 Реконструкция артезианских скважин с заменой насосного оборудования до 31.12.2015 

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 7929,2 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 223229,14 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период с 
01.01.2013 
по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 12543,5

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 8111,5

 в т.ч. - населению 4724,1

 - бюджетным организациям 520,5

 - прочим потребителям 2866,9

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 2735,5

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 12543,5

Уровень потерь (%) 21,81

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснаб-
жения (тыс. куб. м) 1628,2

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 68,3

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 260,1

Коэффициент потерь (куб. м/км) 10,517

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 38,243

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 123529

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 25755

 -в местах водозабора (ед.) 1796

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 18525

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 5434

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 22615

 -в местах водозабора (ед.) 1090

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 18525

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 3000

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 25755

 -в местах водозабора (ед.) 1796

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 18525

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 5434

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 1,003

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 261

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 74,5

 -оборудование водозаборов 89,66

 -оборудование системы очистки воды 46,67

 -оборудование системы транспортировки воды 87,18

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 26

 -оборудование системы очистки воды 14

 -оборудование системы транспортировки воды 34

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 25

 -оборудование системы очистки воды 30

 -оборудование системы транспортировки воды 32

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 3

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 5

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 44,83

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 116,6

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
 В настоящее время мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не предусмотрены.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/12

Производственная программа муниципального 
унитарного предприятия «Находка-Водоканал», 

осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 
на территории Находкинского городского округа 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Находка-Водоканал»)
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Находка-Водоканал» 
(ОГРН 1022500698934, ИНН 2508058565);
ул. Михайловская, 103, г. Находка, Приморский край, 692902

Разработчик производственной программы Муниципальное унитарное предприятие «Находка-Водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

113 948,93 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для 
потребителей (Муниципальное унитарное предприятие «Наход-
ка-Водоканал»)

Исполнитель производственной программы Муниципальное унитарное предприятие «Находка-Водоканал»

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей МУП 
«Находка-Водоканал»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям МУП «Находка-Водоканал» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Капитальный ремонт канализационных сетей (926 м.) до 31.12.2015 

2 Капитальный ремонт канализационных колодцев (35 шт.) до 31.12.2015 

3 Капитальный ремонт электрооборудования на КНС до 31.12.2015 

4 Замена насосного агрегата на КНС НСРЗ (2 шт.)  до 31.12.2015

5 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 

Мероприятия по энергосбережению и повышению
 энергетической эффективности

1 Замена насосного агрегата на КНС 14 (2 шт.) до 31.12.2015 

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 5700,00 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 113948,93 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период с 
01.01.2013 
по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 5811,0

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 4601,8

 - бюджетным организациям 485,6

 - прочим потребителям 723,6

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 4,08

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 112787

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 6748,0

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 86,3

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 97,84

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1357

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1387
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1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 14,269

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2607

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 182,6

Протяженность напорных сетей (км) 34,8

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 147,8

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 84,25

 -оборудование транспортировки стоков 92,5

 -оборудование системы очистки стоков 76,0

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование транспортировки стоков 37

 -оборудование системы очистки стоков 19

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование транспортировки стоков 37

 -оборудование системы очистки стоков 25

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование транспортировки стоков 3

 -оборудование системы очистки стоков 0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 53,34

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 6,6

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 90,8

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

В настоящее время мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не предусмотрены.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/12 

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал», 
находящихся на территории Находкинского 

городского округа

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года
 по 31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года
 по 31 декабря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоотве-де-
ние

32,13 22,70 34,31 24,47 27,23 19,24 29,08 20,74

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/13
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на питьевую воду 
для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Горный ключ», находящихся 
на территории Находкинского городского округа 

 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Горный ключ» от 29 апреля 2014 года № 27-3359 об утвержде-

нии производственной программы и об установлении тарифов на питьевую воду, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департамен-
те по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па 
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тари-
фам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2014 года № 63 департамент 
по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Горный ключ», осуществляющего деятель-

ность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Находкинского городского округа, согласно приложению.
2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Горный ключ» (организа-

ция применяет упрощенную систему налогообложения), находящихся на территории Находкинского городского округа, за один ку-
бический метр: 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 32 руб. 13 коп.;
на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 34 руб. 31 коп.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/13 

Производственная программа общества с 
ограниченной ответственностью «Горный 
ключ», осуществляющего деятельность в 
сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Находкинского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питье-
вая вода) (ООО «Горный ключ») на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Горный ключ» (ОГРН 1072508000245 ИНН 
2508077254); ул. Бабкина, 10, п. Врангель г. Находка, Примор-
ский край, 692902

Разработчик производственной программы ООО «Горный ключ»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., 
д. 45а, 
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

16078,45 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потре-
бителей ООО «Горный ключ»

Исполнитель производственной программы ООО «Горный ключ»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ООО «Горный ключ», расположен-
ных на территории Находкинского городского округа Примор-
ского края, питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение 
(питьевая вода) потребителей ООО «Горный ключ»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ООО «Горный ключ» (питье-
вой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы

Контроль реализации мероприятий производственной про-
граммы осуществляет департамент по тарифам Приморского 
края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена участка магистрального водовода от перекрестка п. 
Первостроителей до управления ОАО «Восточный порт»

до 31.12.2015 частично 
(до 31.12.2017)

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 484,00 тыс.куб.м.
        
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
  
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 16078,45 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период 
с 01.01.2013
по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)
Получено со стороны 639

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 484

 в т.ч. - населению -

- бюджетным организациям 32

 - прочим потребителям 452

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) -

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 155

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 639

Уровень потерь (%) 24

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) -

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) -

1.1.4.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 16,3

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 11,0

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 5,3

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованно-
го водоснабжения) -

Коэффициент потерь (куб. м/км) -

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) -

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) -

1.2.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.2.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,1840

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 3

1.2.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 86,49

 -оборудование водозаборов -

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 86,49

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 32

 -оборудование водозаборов -

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 32

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 24

 -оборудование водозаборов -

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 24

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 5

 -оборудование водозаборов -

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 5

1.2.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 84.97

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 13,85

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км) 9,70

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 4,15

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/14
18 декабря 2014 года г. Владивосток 

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду для 

потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Водозабор Хмыловский», 
находящихся на территории Находкинского 

городского округа 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Водозабор Хмыловский» от 29 апреля 2014 года № 27-3356 об 
утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду, руководствуясь Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения 
о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2014 года № 
63 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Водозабор Хмыловский», осуществляю-

щего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Находкинского городского округа, согласно приложению.
2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водозабор Хмыловский» 

(организация применяет упрощенную систему налогообложения), находящихся на территории Находкинского городского округа, за 
один кубический метр: 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 11 руб. 80 коп.;
на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 12 руб. 72 коп.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/14 

Производственная программа общества с 
ограниченной ответственностью «Водозабор 

Хмыловский», осуществляющего деятельность в 
сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Находкинского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
(ООО «Водозабор Хмыловский») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

ООО «Водозабор Хмыловский» (ОГРН 1062508045357 ИНН 2508074983); 
ул. Бабкина, 10, п. Врангель г. Находка, Приморский край, 692902

Разработчик производственной программы ООО «Водозабор Хмыловский»

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы
 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

21505,28 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей ООО 
«Водозабор Хмыловский»

Исполнитель производственной программы ООО «Водозабор Хмыловский»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ООО «Водозабор Хмыловский», расположен-
ных на территории Находкинского городского округа Приморского края, 
питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) 
потребителей ООО «Водозабор Хмыловский»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ООО «Водозабор Хмыловский» (питьевой) 
воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятия

1 Замена насосного оборудования на водозаборе «Хмыловском» до 31.12.2015

2 - замена внутриплощадочного водовода водозабора р. Хмыловка;
- реконструкция узла учёта насосной станции 2-го подъёма

до 31.12.2015 частично 
(до 31.12.2017)

2. Планируемый объем подачи воды
 
Планируемый объем подачи воды – 1 754,00 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 21505,28 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1754

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 1754

 в т.ч. - населению

 - бюджетным организациям

 - прочим потребителям 1754

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) -

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 1754

Уровень потерь (%) -

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4.0

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 1.4

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 2.6

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованно-
го водоснабжения)

Коэффициент потерь (куб. м/км)

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) -

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) -

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:

 -в местах водозабора (ед.) 52

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 444

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:

 -в местах водозабора (ед.) 52

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 444

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:

 -в местах водозабора (ед.) 40

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 444

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

 -оборудование водозаборов

 -оборудование системы очистки воды 76,19

 -оборудование системы транспортировки воды

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 16

 -оборудование системы очистки воды 

 -оборудование системы транспортировки воды

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 14

 -оборудование системы очистки воды 

 -оборудование системы транспортировки воды

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 5

 -оборудование водозаборов

 -оборудование системы очистки воды 

 -оборудование системы транспортировки воды

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96,25%

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 3,85

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км) 1,25

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 2,60

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятия

1 Замена насосного оборудования на водозаборе «Хмыловском» до 31.12.2015

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/15
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об 
установлении тарифов на питьевую воду, подвоз воды и 

водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Форд - 
Ност», находящихся на территории 
Находкинского городского округа

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Форд – Ност» от 30 апреля 2014 года № 27-3466, администрации 
Находкинского городского округа об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду, подвоз 
воды и водоотведение, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, 
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной 
энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения 
Правления департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2014 года № 63 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Форд - Ност», осуществляющего деятель-

ность в сфере водоснабжения (питьевая вода, подвоз воды) и водоотведения на территории Находкинского городского округа, согласно 
приложениям № 1, № 2, № 3.

2. Установить тарифы на питьевую воду, подвоз воды и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Форд - Ност», находящихся на территории Находкинского городского округа, согласно приложению № 4.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/15 

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «Форд-Ност», осуществляющего деятельность 

в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
на территории Находкинского городского округа 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
(ООО «Форд-Ност») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Форд-Ност» (ОГРН 
1022500702564, ИНН 2508056215); 692954, Приморский край, г. Наход-
ка, п. Южно-Морской, ул. Пограничная, 8 б
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «Форд-Ност»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 

г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 17804,73 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей 

ООО «Форд-Ност»

Исполнитель производственной программы ООО «Форд-Ност»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ООО «Форд-Ност», расположенных на 
территории Находкинского городского округа Приморского края, 
питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей ООО «Форд-Ност»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ООО «Форд-Ност» (питьевой) воды 
надлежащего качества 

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена трубопроводов системы ХВС до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 536,00 тыс. куб. м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 17804,73 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 578,8

 в т.ч. - населению 325,8

 - бюджетным организациям 14

 - прочим потребителям 239

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 108,3

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 687,1

Уровень потерь (%) 16

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0,12

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) -

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 61,7

Коэффициент потерь (куб. м/км) 1755

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 34,3

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 9496

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 159

 -в местах водозабора (ед.) 13

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 48

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 49

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 49

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 159

 -в местах водозабора (ед.) 13

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 48

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 49

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 49

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 159

 -в местах водозабора (ед.) 13

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 48

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 49

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 49

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,3

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 12

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 86,11

 -оборудование водозаборов 86,11

 -оборудование системы очистки воды 86,11

 -оборудование системы транспортировки воды 86,11

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 32

 -оборудование водозаборов 32

 -оборудование системы очистки воды 32

 -оборудование системы транспортировки воды 32

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 30

 -оборудование водозаборов 30

 -оборудование системы очистки воды 30

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 5

 -оборудование водозаборов 5

 -оборудование системы очистки воды 5

 -оборудование системы транспортировки воды 5

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 60,4

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 37,3

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена трубопроводов системы ХВС до 31.12.2015 

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/15 

Производственная программа общества с ограниченной
 ответственностью «Форд-Ност», осуществляющего деятельность 

в сфере водоотведения на территории Находкинского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (ООО «Форд-
Ност») 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Форд-Ност» (ОГРН 
1022500702564, ИНН 2508056215); 692954, Приморский край, г. 
Находка, п. Южно-Морской, ул. Пограничная, 8 б

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «Форд-Ност»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

10729,07 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потреби-
телей
(ООО «Форд-Ност»)

Исполнитель производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «Форд-Ност»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ООО «Форд-Ност», расположенных на 
территории Находкинского городского округа Приморского края, 
услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
ООО «Форд-Ност»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ООО «Форд-Ност» услуг водоотведе-
ния надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт канализационных колодцев - 3шт. до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 455,00 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 10729,07 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период c 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 308,9

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 281,4

 - бюджетным организациям 14,4

 - прочим потребителям 13,1

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 33,4

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 8422

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) -

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) -

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 6

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 6

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,5

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 3

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 19,40

Протяженность напорных сетей (км) -

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 19,40

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 86,11

 -оборудование транспортировки стоков 86,11

 -оборудование системы очистки стоков -

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 32

 -оборудование транспортировки стоков 32

 -оборудование системы очистки стоков -

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 30

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков -

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 5

 -оборудование транспортировки стоков 5

 -оборудование системы очистки стоков -

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 93,1

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): -

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 18,06

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

1 Ремонт канализационных колодцев - 3шт. до 31.12.2015 
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ОФИЦИАЛЬНО
Директор департамента

по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
Приложение № 3

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/15 

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «Форд-Ност», осуществляющего деятельность 

в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории 
Находкинского городского округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) (ООО 
«Форд-Ност») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Форд-Ност» (ОГРН 
1022500702564, ИНН 2508056215); 692954, Приморский край, г. Находка, п. 
Южно-Морской, ул. Пограничная, 8 б

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «Форд-Ност»

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Влади-
восток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

1195,91 тыс. руб. за счет тарифа на подвоз воды для потребителей (ООО 
«Форд-Ност»)

Исполнитель производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «Форд-Ност»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ООО «Форд-Ност», расположенных на терри-
тории Находкинского городского округа Приморского края, услугами по 
подвозу воды надлежащего качества 

Задачи производственной программы Обеспечение питьевой водой население без централизованного водоснаб-
жения

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ООО «Форд-Ност» воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий

2. Планируемый объем подвоза воды

Планируемый объем подвоза воды – 5,12 тыс. куб. м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1195,91 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 4,58

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 4,58

 в т.ч. - населению 4,58

 - бюджетным организациям -

 - прочим потребителям -

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) -

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) -

Уровень потерь (%) -

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) -

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) -

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) -

Коэффициент потерь (куб. м/км) -

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) -

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 313

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: -

 -в местах водозабора (ед.) -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: -

 -в местах водозабора (ед.) -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: -

 -в местах водозабора (ед.) -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) -

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8784

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий
Директор департамента

по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/15 

ТАРИФЫ
на питьевую воду, подвоз воды и водоотведение для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью «Форд - Ност», 
находящихся на территории Находкинского городского округа

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр)

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2015 года
 по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года
 по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года
 по 31 декабря 2015 года

на 
питье-
вую 
воду

на 
подвоз 
воды

на водо-
отве-
дение

на 
питье-
вую 
воду

на 
подвоз 
воды

на водо-
отве-
дение

на 
питье-
вую 
воду 

на 
подвоз 
воды

на водо-
отве-
дение

на 
питьевую 
воду

на 
подвоз 
воды

на водо-
отве-
дение

32,13 228,03 22,70 34,31 239,12 24,47 32,13 228,03 22,70 34,31 239,12 24,47

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/16
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 
для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Чистая вода плюс», находящихся 
на территории Находкинского городского округа 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода плюс» от 29 апреля 2014 года № 27-3358 об утверж-
дении производственной программы и об установлении тарифов на питьевую воду, руководствуясь Федеральным законом от 07 де-
кабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2014 года № 
63 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода плюс», осуществляющего 

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Находкинского городского округа, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода плюс», находя-

щихся на территории Находкинского городского округа, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/16

Производственная программа общества с 
ограниченной ответственностью «Чистая вода 

плюс», осуществляющего деятельность в 
сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Находкинского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питье-
вая вода) (ООО «Чистая вода плюс») на период с 01.01.2015 
по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Чистая вода плюс» (ОГРН 1072508000201 ИНН 
2508077279); ул. Бабкина, 10, п. Врангель г. Находка, Примор-
ский край, 692902

Разработчик производственной программы ООО «Чистая вода плюс»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

27969,42 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потреби-
телей ООО «Чистая вода плюс»

Исполнитель производственной программы ООО «Чистая вода плюс»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ООО «Чистая вода плюс», распо-
ложенных на территории Находкинского городского округа 
Приморского края, питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение 
(питьевая вода) потребителей ООО «Чистая вода плюс»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ООО «Чистая вода плюс» 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятия

1 Замена участка трубопровода. Наружные сети ул. Невельского п. Врангель до 31.12.2015

2 Замена участка трубопровода. Внеплощадочный водовод с. Козьмино до 31.12.2015

3
- проектирование кольцевых наружных сетей водоснабжения Восточного проспекта и ул.Бе-
ринга;
- прокладка наружных сетей водоснабжения от Восточного проспекта до ул. Беринга.

до 31.12.2015 частично 
(до 31.12.2017)

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 842,00 тыс.куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 27969,42 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 
Получено со стороны 1114
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1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 842

 в т.ч. - населению 765

 - бюджетным организациям 14

 - прочим потребителям 63

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) -

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 272

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 1114

Уровень потерь (%) 24

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12,2

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 8.3

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 3.9

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованно-
го водоснабжения)

Коэффициент потерь (куб. м/км) 22295.08

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 55.44

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 13798

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:

 -в местах водозабора (ед.) 16

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 100

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 288

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:

 -в местах водозабора (ед.) 16

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 100

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 288

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:

 -в местах водозабора (ед.) 16

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 100

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 264

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8631

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 1,06

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 13

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

 -оборудование водозаборов

 -оборудование системы очистки воды 

 -оборудование системы транспортировки воды 80

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование водозаборов  

 -оборудование системы очистки воды  

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов

 -оборудование системы очистки воды 

 -оборудование системы транспортировки воды 18

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов

 -оборудование системы очистки воды 

 -оборудование системы транспортировки воды 5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 79,5%

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 9.7

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км) 4.9

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 4,8

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/16 

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей общества 

с ограниченной ответственностью «Чистая вода 
плюс», находящихся на территории Находкинского 

городского округа

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

32,13 34,13 32,13 34,31

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/17
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на водоотведение 
для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Врангель Водосток», находящихся 
на территории Находкинского городского округа 

 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток» от 29 апреля 2014 года № 27-3357 об 
утверждении производственной программы и об установлении тарифов на водоотведение, руководствуясь Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения 
о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2014 года № 
63 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток», осуществляющего 

деятельность в сфере водоотведения на территории Находкинского городского округа, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток», нахо-

дящихся на территории Находкинского городского округа, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/17 

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью «Врангель 
Водосток», осуществляющего деятельность в 

сфере водоотведения на территории 
Находкинского городского округа на период 

с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере водоотведения (ООО 
«Врангель Водосток») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Врангель Водосток» (ОГРН 1072508000201 ИНН 
2508077261); ул. Бабкина, 10, п. Врангель г. Находка, Примор-
ский край, 692902

Разработчик производственной программы ООО «Врангель Водосток»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

26200,12 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потре-
бителей ООО «Врангель Водосток»

Исполнитель производственной программы ООО «Врангель Водосток»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ООО «Врангель Водосток» распо-
ложенных на территории Находкинского городского округа 
Приморского края, услугами водоотведения надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение от потребителей 
ООО «Врангель Водосток»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ООО «Врангель Водосток» 
услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной про-
граммы осуществляет департамент по тарифам Приморского 
края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятия

1 Замена участка трубопровода. Главный напорный коллектор от КНС «Береговая» до ОСК до 31.12.2015

2 Проектирование сетей канализации с. Козьмино;
Проектирование очистных сооружений с. Козьмино; 
Реконструкция изношенных канализационных сетей.

до 31.12.2015
частично
(до 31.12.2017)

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 1111,00 тыс.куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 26200,12 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 
по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 1111

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 763

 - бюджетным организациям 45

 - прочим потребителям 303

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 55.58

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 13727

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.
куб.м) 1111

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних органи-
заций (тыс.куб.м) 0,00

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 2676

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2712

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8730

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
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1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 20,60

Протяженность напорных сетей (км) 8,10

 Справочно: диаметр до 500мм (км) 8,10

 диаметр от 500мм до 1000мм (км) 0,00

 диаметр от 1000мм (км) 0,00

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 12,50

 Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) 12,50

 диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) 0,00

 диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) 0,00

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 82,88%

 -оборудование транспортировки стоков 78,26%

 -оборудование системы очистки стоков 87,50%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 19

 -оборудование системы очистки стоков 36

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 22

 -оборудование системы очистки стоков 34

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 10

 -оборудование системы очистки стоков 10

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 35,63%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 6,60

 Справочно: диаметр до 500мм (км) 6,60

 диаметр от 500мм до 1000мм (км) 0,00

 диаметр от 1000мм (км) 0,00

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,74

Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) 0,74

диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км)
0.00

диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) 0,00

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,00%

 Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) 0,00

 Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0,00

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1
Замена участка трубопровода. Главный 
напорный коллектор от КНС «Береговая» 
до ОСК 

до 31.12.2015

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/17 

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью «Врангель 

Водосток», находящихся на территории 
Находкинского городского округа

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

22,70 24,47 22,70 24,47

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/18
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду, 

транспортировку воды и водоотведение 
для потребителей открытого акционерного общества 

«ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»,
находящихся на территории 

Находкинского городского округа 

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» от 30 апреля 2014 года 
№ 27-3356 об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку воды и во-
доотведение, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по 
тарифам Приморского края от 18 декабря 2014 года № 63 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», осуществляющего деятельность 

в сфере водоснабжения (питьевая вода, транспортировка воды), водоотведения на территории Находкинского городского округа, со-
гласно приложениям № 1, № 2, № 3.

2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку воды и водоотведение для потребителей ОАО «ЕВРАЗ Находкинский 
морской торговый порт», находящихся на территории Находкинского городского округа, согласно приложению № 4.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по

тарифам Приморского края от 
18 декабря 2014 года № 63/18 

Производственная программа открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Находкинский морской торговый порт», осуществляющего деятельность в сфере 

водоснабжения (питьевая вода) на территории Находкинского городского округа на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый 
порт» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
(ОГРН 1022500697471, ИНН 2508001449);
(692904 Приморский край, г. Находка, ул. Портовая,22) 

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 124,43 тыс. руб. за счёт тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Находкин-
ский морской торговый порт», расположенных на территории г. Находка Примор-
ского края, питьевой 
водой надлежащего качества качественными услугами водоснабжения.

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей открытого акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Наход-
кинский морской торговый порт» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по ремонту

1  Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды 
Объем подачи воды - 2,1 тыс.куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 124,43 тыс. руб.

4. Отчёт об исполнении производственной программы по водоснабжению

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 1,163

 в т.ч. - населению 0

 - бюджетным организациям 0,938

 - прочим потребителям 0,225

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,322

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 1,485

Уровень потерь (%) 21,68 %

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м) -

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 61,002

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,79

Коэффициент потерь (куб. м/км) 115

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 58

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 24

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 36

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 58

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 24

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 2,51

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 7
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1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 41%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 10

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 15

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 5

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,17

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

 
 Приложение № 2

к постановлению департамента
 по тарифам Приморского края от 

18 декабря 2014 года № 63/18 

Производственная программа открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», осуществляющего деятельность 

сфере водоснабжения (транспортировка воды) на территории Находкинского 
городского округа на период c 01.01.2015 по 31.12.2015 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый 
порт» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

Открытое акционерное общество 
«ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
(ОГРН 1022500697471, ИНН 2508001449);
(692904 Приморский край, г. Находка, ул. Портовая,22) 

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Объемы и источники финансирования 1181,72 тыс.руб. за счёт тарифа на транспортировку воды для потребителей откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Наход-
кинский морской торговый порт», расположенных на территории г. Находка При-
морского края, питьевой водой надлежащего качества и качественными услугами 
транспортировки воды.

Задачи производственной программы Бесперебойное водоснабжение потребителей открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Наход-
кинский морской торговый порт» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по ремонту

1  Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки воды 

Объем транспортировки воды - 115,00 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1181,72 тыс. руб.

4. Отчёт об исполнении производственной программы по водоснабжению

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 108,9

 в т.ч. - населению 0

 - бюджетным организациям 107,847

 - прочим потребителям 1,053

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 4,076

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 112,976

Уровень потерь (%) 3,61 %

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) -

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 69,454

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,605

Коэффициент потерь (куб. м/км) 1565

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 60

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 36

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 36

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 59

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 35

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 12

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 4380

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 1,15

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 3

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 31%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 7

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 15

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 8

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,8

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

 Приложение № 3
к постановлению департамента
 по тарифам Приморского края 

от 18 декабря 2014 года № 63/18 

Производственная программа открытого акционерного общества
 «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», осуществляющего деятельность в 
сфере водоотведения на территории Находкинского городского округа на период с 

01.01.2015 по 31.12.2015 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Производственная программа в сфере водоотведения открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» на период с 01.01.2015 
по 31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 
(ОГРН 1022500697471, ИНН 2508001449);
(692904 Приморский край, г. Находка, ул. Портовая,22) 

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 1199,20 тыс. руб. за счёт тарифа на водоотведение для потребителей открытого 
акционерного общества «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Находкин-
ский морской торговый порт», 

расположенных на территории г. Находка Приморского края, качественными 
услугами водоотведения

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей открытого акционерно-
го общества «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Ожидаемые результаты 

Предоставление потребителям открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Наход-
кинский морской торговый порт» 
 услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Объем принимаемых сточных вод – 79,10 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 1199,20 тыс. руб.

4. Отчёт об исполнении производственной программы по водоотведению

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 3,048
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1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 0

 - бюджетным организациям 1,929

 - прочим потребителям 1,119

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 60

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 4

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,84

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 4,84

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 76 %

 -оборудование транспортировки стоков

 -оборудование системы очистки стоков 

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование транспортировки стоков 36

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование транспортировки стоков 40

 -оборудование системы очистки стоков 0

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование транспортировки стоков 10

 -оборудование системы очистки стоков 0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 3,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/18 

ТАРИФЫ
на питьевую воду, транспортировку воды 

и водоотведение для потребителей 
ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», 

находящихся на территории
Находкинского городского округа

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года

питье-
вая 
вода

транс-
пор-ти-
ровка 
воды

водоот-
ве-дение

питье-
вая вода

транспор-
ти-ровка 
воды

во-
доот-
ве-де-
ние

питье-
вая вода

транс-
пор-
ти-ров-
ка воды

водоот-
ве-де-
ние

питье-
вая вода

транс-
пор-ти-
ровка 
воды

водоот-
ве-де-
ние

68,27 11,92 27,21 71,57 12,33 27,64 57,86 10,10 23,06 60,65 10,45 23,42

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/19
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и 
об установлении тарифов на транспортировку воды 

для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Находканефтепродукт», 

находящихся на территории Находкинского
городского округа 

 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «РН-Находканефтепродукт» от 28 мая 2014 года № 27-4241 об 

утверждении производственной программы и об установлении тарифов на транспортировку воды, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2014 
года № 63 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «РН-Находканефтепродукт», осущест-

вляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на территории Находкинского городского округа, согласно 
приложению.

2. Установить тарифы на транспортировку воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «РН-Находканефте-
продукт», находящихся на территории Находкинского городского округа, за один кубический метр без учета НДС: 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 3 руб. 36 коп.;
на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 3 руб. 51 коп.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/19 

Производственная программа 
общества с ограниченной ответственностью

«РН-Находканефтепродукт», осуществляющего деятельность 

в сфере водоснабжения (транспортировка воды), на территории 
Находкинского городского округа на период 

с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
(ООО «РН-Находканефтепродукт»)
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью
«РН-Находканефтепродукт» (ОГРН 1052501675313, ИНН 250807844); ул. Макаро-
ва, 19, г. Находка, Приморский край, 692929

Разработчик производственной программы 
Общество с ограниченной ответственностью
«РН-Находканефтепродукт»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 
690110

Срок реализации производственной 
программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

233,25 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей ООО 
«РН-Находканефтепродукт»

Исполнитель производственной программы ООО «РН-Находканефтепродукт»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ООО «РН-Находканефтепродукт», расположенных на 
территории Находкинского городского округа, качественной услугой по транспор-
тировке воды 

Задачи производственной программы
Бесперебойную круглосуточную транспортировку потребителям
ООО «РН-Находканефтепродукт»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ООО «РН-Находканефтепродукт» воды надлежаще-
го качества и бесперебойной транспортировки воды

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятий на планируемый период нет

2. Планируемый объем транспортировки воды
Планируемый объем транспортировки воды – 67,854 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 233,25 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м) 253,121

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 67,854

в т.ч. населению

бюджетным организациям

прочим потребителям 67,854

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%)

оборудование водозаборов

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды 97,1%

Фактический срок службы оборудования (лет) 34

Нормативный срок службы оборудования (лет) 35

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100%

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,62

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,62

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
В настоящее время мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов не предусмотрены

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/20
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на водоотведение 
для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Инфраструктура», находящихся 
на территории Находкинского городского округа 

 Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура» от 28 апреля 2014 года № 27-2329 об утверж-
дении производственной программы и об установлении тарифов на водоотведение, руководствуясь Федеральным законом от 07 де-
кабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2014 года № 
63 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура», осуществляющего дея-

тельность в сфере водоотведения на территории Находкинского городского округа согласно приложению.
2. Установить тарифы на водоотведение для прочих групп потребителей общества с ограниченной ответственностью «Инфраструк-

тура» (организация применяет упрощенную систему налогообложения), находящихся на территории Находкинского городского окру-
га, за один кубический метр: 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 49 руб. 71 коп.;
на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 53 руб. 20 коп.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

от 18 декабря 2014 года № 63/20 

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью «Инфраструктура», 

осуществляющего деятельность в сфере 
водоотведения на территории Находкинского 

городского округа на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (ООО 
«Инфраструктура») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Инфраструктура» (ОГРН 1082508000475 ИНН 
2508082399); ул. Судоремонтная, 23, г. Находка, Приморский 
край, 692903

Разработчик производственной программы ООО «Инфраструктура»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., 
д. 45а,
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

1420,18 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потреби-
телей ООО «Инфраструктура»

Исполнитель производственной программы ООО «Инфраструктура»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ООО «Инфраструктура», располо-
женных на территории Находкинского городского округа При-
морского края, услугами водоотведения надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение от потребителей 
ООО «Инфраструктура»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ООО «Инфраструктура» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной про-
граммы осуществляет департамент по тарифам Приморского 
края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 27,60 тыс.куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1420,18 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей

Текущий отчетный 
период
 с 01.01.2013 
по 31.12.2013

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 27,60

1.1.2. - населению -

- бюджетным организациям -

- прочим потребителям 27,60

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 18

Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) -

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) -

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) -

1.2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) -

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 334

Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 364

1.2.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,38

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 5

Протяженность сетей (всех видов в 5,28

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/23
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), 

поставляемую федеральным государственным казенным 
учреждением «Войсковая часть 83417» потребителям, 
находящимся на территории Шкотовского городского 

поселения Шкотовского муниципального района 

Рассмотрев заявление федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417» от 07 мая 2014 года № 27-
3695 об утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую воду, руководствуясь Федеральным законом 
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения 
о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2014 года № 

63 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417», осу-

ществляющего горячее водоснабжение (закрытая система) потребителям, находящимся на территории Шкотовского городского посе-
ления, согласно приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на горячую воду (закрытая система), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением 
«Войсковая часть 83417» потребителям, находящимся на территории Шкотовского городского поселения, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/23

Производственная программа федерального 
государственного казенного учреждением «Войсковая 

часть 83417», осуществляющего горячее 
водоснабжение (закрытая система) потребителям, 

находящимся на территории Шкотовского городского 
поселения Шкотовского муниципального 

района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (горячая вода) (закрытая систе-
ма) (федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 83417») на 
период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (далее по тексту – Производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разрабаты-
вается производственная программа, ее 
местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение
«Войсковая часть 83417» (ОГРН 1022500580288, ИНН 2503006098); ул. Тракторная, 
25, пгт. Шкотово, Шкотовский район, Приморский край, 692815

Разработчик производственной про-
граммы 

Федеральное государственное казенное учреждение
«Войсковая часть 83417»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 
690110

Срок реализации производственной 
программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 1 570,34 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ФГКУ «Войсковая часть 83417», расположенных на терри-
тории Шкотовского городского поселения, (горячей) водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (горячая вода) потребителей ФГКУ 
«Войсковая часть 83417»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ФГКУ «Войсковая часть 83417» (горячей) воды надле-
жащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет депар-
тамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт и ревизия запорной арматуры до 31.12.2015

2 Ремонт системы горячего водоснабжения до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 13,67 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 570,34 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку предыдущий период регулирования не истек.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/23

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система), поставляемую федеральным государственным

казенным учреждением «Войсковая часть 83417» потребителям, находящимся
на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального 

района

Категория потребителей Компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на холодную воду, 
руб./куб.м

Одноставочный тариф на 
горячую воду, руб./куб.м

с 01.01.2015 по 30.06.2015

Прочие потребители 1504,74 25,62 112,40

Население 1504,74 25,62 112,40

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Прочие потребители 1555,71 27,47 117,20

Население 1555,71 27,47 117,20

Примечание: организация не является плательщиком НДС.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/1
18 декабря 2014 года г. Владивосток
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ОФИЦИАЛЬНО
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ООО «Спасскэнергия»
городской округ Спасск - Дальний 

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 18 декабря 2014 года № 63 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 «Спасскэнергия» 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 18 декабря 2014 года № 63/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Спасскэнергия»

 

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 7 893,81

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 8 495,90

Население 

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 7 893,81

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 8 495,90

Примечание: ООО «Спасскэнергия» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/2
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО «Торговый порт Посьет» 

Посьетское городское поселение

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 18 декабря 2014 
года № 63 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 «Торговый порт Посьет» 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 18 декабря 2014 года № 63/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Торговый порт Посьет»

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 1 202,17

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 361,40

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 418,56

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 606,45

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/3
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО «Желдорреммаш» на территории 

Уссурийского городского округа

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 18 декабря 2014 года № 63 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 «Желдорреммаш» 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 18 декабря 2014 года № 63/3

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ОАО «Желдорреммаш»

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 2 467,30

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 916,80

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 911,41

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3 441,82

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/4
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ООО «Санаторий «Амурский залив»

Владивостокский 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 18 декабря 2014 года № 63 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 «Санаторий «Амурский залив» 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 18 декабря 2014 года № 63/4

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Санаторий «Амурский залив»

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 3 858,19

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 4 398,64

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./
Гкал

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 4 552,66

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 5 190,40

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/5
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям ООО «Энерготранспортная компания»

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 18 декабря 2014 года № 63 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 «Энерготранспортная компания» 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 18 декабря 2014 года № 63/5

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 
по сетям ООО «Энерготранспортная компания»

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 - -

с 1 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года - -

ставка за содержание тепловой мощ-
ности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.

с 1 января 2015 года
по 30 июня 2015 года 12,26447 -

с 1 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года 12,86996 -

Примечание: ООО «Энерготранспортная компания» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/6
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
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для потребителей ООО «Возрождение» 
Дальнереченский 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 18 декабря 2014 года № 63 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 «Возрождение» 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 18 декабря 2014 года № 63/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Возрождение»

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 2 654,26

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 814,36

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: ООО «Возрождение» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/7
18 декабря 2014 года г. Владивосток 

Об установлении тарифов 
на тепловую энергию для потребителей 

МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун»
Пластунское городское 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 18 декабря 2014 года № 63 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. Пластун» согласно приложениям № 1 и № 2.
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 18 декабря 2014 года № 63/7

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун», от котельной, расположенной по адресу: 

п. Пластун ул. Лесная, 1-Б 

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 1 956,70

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 214,69

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: МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/7 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун»

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 1 719,16

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 766,33

Население

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 719,16

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 766,33

Примечание: МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/8
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на теплоноситель, 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения), поставляемые 

ОАО «Горнорудная компания АИР

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 18 декабря 2014 
года № 63 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на теплоноситель, поставляемый потребите-

лям открытого акционерного общества «Горнорудная компания АИР» согласно приложению № 1.
Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей открытого 

акционерного общества «Горнорудная компания АИР» с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 2.
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 18 декабря 2014 года № 63/8

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
ОАО «Горнорудная компания АИР» 

Вид тарифа Год Вода

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энер-
гии, на котором производится теплоноситель

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 8,36

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 9,07

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 8,36

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 9,07

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/8

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей

ОАО «Горнорудная компания АИР»

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одно-ставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 
в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, без НДС 8,36 3 088,98 - -

Население, с НДС 9,87 3 645,00 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, без НДС 9,07 3 152,63 - -

Население, с НДС 10,70 3 720,10 - -

Примечания:
1. Тарифы на теплоноситель установлены приложением № 1 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 

декабря 2014 года № 63/8.
2. Согласно установленных тарифов на горячую воду (открытая система) стоимость 1 куб.м горячей воды составляет:
с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года:
 134,64 руб./куб.м без НДС - для прочих потребителей;
158,87 руб./куб.м с НДС - для населения;
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года:
 150,15 руб./куб.м без НДС - для прочих потребителей;
177,18 руб./куб.м с НДС - для населения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/9
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ООО «Паросиловой комплекс» 

Находкинский 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 18 декабря 2014 года № 63, 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 «Паросиловой комплекс» 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 18 декабря 2014 года № 63/9

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Паросиловой комплекс»

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 3 425,06 (904,75)

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3 863,00 (1 010,26)
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ОФИЦИАЛЬНО
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 -

Примечание: в скобках указан тариф без учета затрат по топливу.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/22
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на горячую воду (открытая система),
 поставляемую потребителям ОАО «Российские железные дороги»

 

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 18 декабря 2014 
года № 63 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на горячую воду (открытая система), поставляемую потребителям ОАО «Российские железные дороги», с 01 

января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложениям №1 и №2.
2. 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 18 декабря 2014 года № 63/22

Тарифы на горячую воду (открытая система), поставляемую потребителям
ОАО «Российские железные дороги» 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Наименование
Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одно-
ставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за мощ-
ность,тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

Партизанский ГО

Прочие потребители, без НДС 16,59 1348,66 - -

Население, с НДС 19,58 1591,42 - -

Пограничное ГП

Прочие потребители, без НДС 33,70 4180,46 - -

Население, с НДС 33,70 4932,94 - -

Сибирцевское ГП

Прочие потребители, без НДС 7,87 2014,25 - -

Население, с НДС 9,29 2376,82 - -

Смоляниновское ГП

Прочие потребители, без НДС 25,10 1764,70 - -

Население, с НДС 25,10 2082,35 - -

Уссурийский ГО (котельная комплекса «Рефсервис»)

Прочие потребители, без НДС 25,62 2215,36 - -

Население, с НДС 30,24 2614,12 - -

Уссурийский ГО (котельные №№ 4, 6, 8)

Прочие потребители, без НДС 25,62 2081,14 - -

Население, с НДС 30,24 2455,75 - -

Примечания: компоненты на теплоноситель установлены постановлениями департамента по тарифам Приморского края:
1. от 11 декабря 2014 года № 60/13 для Уссурийского ГО;
2. от 18 декабря 2014 года № 63/21 для Партизанского ГО и Сибирцевского ГП;
3. от 20 ноября 2014 года № 53/11 для Пограничного ГП;
4. от 04 декабря 2014 года № 58/16 для Смоляниновского ГП.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение №2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/22

Тарифы на горячую воду (открытая система), поставляемую потребителям ОАО 
«Российские железные дороги»

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Наименование
Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одно-
ставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за мощ-
ность,тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

Партизанский ГО

Прочие потребители, без НДС 17,61 1500,27 - -

Население, с НДС 20,78 1770,32 - -

Пограничное ГП

Прочие потребители, без НДС 35,07 4560,23 - -

Население, с НДС 35,07 5381,07 - -

Сибирцевское ГП

Прочие потребители, без НДС 8,29 2295,78 - -

Население, с НДС 9,78 2709,02 - -

Смоляниновское ГП

Прочие потребители, без НДС 25,82 2008,11 - -

Население, с НДС 25,82 2369,57 - -

Уссурийский ГО (котельная комплекса «Рефсервис»)

Прочие потребители, без НДС 27,45 2525,39 - -

Население, с НДС 32,39 2979,96 - -

Уссурийский ГО (котельные №№ 4, 6, 8)

Прочие потребители, без НДС 27,45 2374,60 - -

Население, с НДС 32,39 2802,03 - -

Примечания: компоненты на теплоноситель установлены постановлениями департамента по тарифам Приморского края:
1. от 11 декабря 2014 года № 60/13 для Уссурийского ГО;
2. от 18 декабря 2014 года № 63/21 для Партизанского ГО и Сибирцевского ГП;
3. от 20 ноября 2014 года № 53/11 для Пограничного ГП;
4. от 04 декабря 2014 года № 58/16 для Смоляниновского ГП.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/21
18 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении
 тарифов на питьевую воду, транспортировку воды, водоотведение и транспортировку 

сточных вод для потребителей открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», 

находящихся на территории Приморского края 

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 30 апреля 2014 года № 27-3419 об 
утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку воды, водоотведение и 
транспортировку сточных вод, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Примор-
ского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании 
региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского 
края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2014 года № 63 департамент по тарифам При-
морского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»,осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода, транспортировка 

воды) и водоотведения (водоотведение, транспортировка сточных вод) потребителям на территории Приморского края, согласно при-
ложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14. 

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги», находящихся на территории Приморского края, согласно приложению № 15.

 3. Установить тарифы на транспортировку воды, транспортировку сточных вод и водоотведение для потребителей открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги», находящихся на территории Находкинского городского округа, согласно при-
ложению № 16.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 14
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», осуществляющего деятельность 

в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на территории Кремовского, 
Михайловского сельских поселений Михайловского

 муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
ОАО «РЖД» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727);
Серышева ул., д.55, г.Хабаровск, Хабаровский край, РФ, 680021.

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 132,44 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей ОАО «РЖД»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «РЖД», расположенных на территории Кремов-
ского, Михайловского сельских поселений Михайловского муниципального района 
Приморского края, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потреби-
телей ОАО «РЖД»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «РЖД» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Оснащение скважины контрольно-измерительной аппаратурой уровня воды до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 4,91 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 132,47 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Промывка скважин и водопроводных сетей. до 31.12.2015

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские 
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железные дороги», осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода) на территории Владивостокского городского округа на период с 

01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
ОАО «РЖД» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727); Серышева ул., д.55, город 
Хабаровск, Хабаровский край, РФ, 680021

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 7551,66 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей ОАО «РЖД»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «РЖД», расположенных на территории Влади-
востокского городского округа Приморского края, питьевой водой надлежащего 
качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевой воды) потре-
бителей 
ОАО «РЖД»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «РЖД» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ревизия и ремонт водопроводной сети на станциях: Первая Речка, Угольная, 
Артём 1, Седанка, Мыс Чуркин, Угловая. до 31.12.2015

2
Ревизия и ремонт запорной арматуры на станциях: Первая Речка, Угольная, Артём 
1, Седанка, Мыс Чуркин, Угловая. до 31.12.2015

3 Ремонт водомерного узла нагорного резервуара по адресу ул. Жигур, 34. до 31.12.2015

4 Ремонт водомерного узла на станциях: Угольная, Артём 1. до 31.12.2015

5 Ремонт водоразборных колонок на станциях: Артём 1, Первая Речка, Угольная. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 328,89 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 7551,66 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 01.01.2013 
по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 437,387

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м)  330,795

 в т.ч. - населению 26,254

 - бюджетным организациям 0,0

 - прочим потребителям  304,541

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по 
всем группам потребителей)  0,0

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 106,592

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 330,795

Уровень потерь (%)  25,89

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водо-
снабжения (тыс. куб. м)  46,5826

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  8,2204

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  28,9

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  21,6

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  7,3

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрали-
зованного водоснабжения)  0,0

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0,622

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  29,1395

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  780

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  51

 -в местах водозабора (ед.)  18

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  16

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  16

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  48

 -в местах водозабора (ед.)  16

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  16

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  16

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  94

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  48

 -в местах водозабора (ед.)  16

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  16

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  16

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)  24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8784

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  0,07

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  2

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  85,07

 -оборудование водозаборов  85,07

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  85,07

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  57

 -оборудование водозаборов  57

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  57

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  50

 -оборудование водозаборов  50

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  10

 -оборудование водозаборов  10

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  10

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  30,8

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  8,9

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  6,3

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  2,6

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  

енежные доходы населения, средние на человека (руб.)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1
Промывка и дезинфекция раствором хлорной извести сетей водоснабжения и 
резервуаров. до 31.12.2015

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 2
к постановлению департамента

фпо тарифам Приморского края
от 18 декабря 2014 года № 63/21

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения 

(питьевая вода) на территории Дальнереченского городского округа на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
ОАО «РЖД» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295,
ИНН 7708503727);Серышева ул., д.55, г. Хабаровск, Хабаровский край, РФ, 680021 

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 76,54 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей ОАО «РЖД»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «РЖД», расположенных на территории Даль-
нереченского городского округа ст. Грушевое Приморского края, питьевой водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потреби-
телей ОАО «РЖД»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «РЖД» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Оснащение скважин контрольно-измерительной аппаратурой уровня и расхода 
воды до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 5,207 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 76,54 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013г. по 31.12.2013г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1,476

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 1,476

 в т.ч. - населению  1,402

 - бюджетным организациям  0,0

 - прочим потребителям  0,072

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по 
всем группам потребителей)  0,0
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1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м)  0,003

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)  1,476

Уровень потерь (%) 0,02

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснаб-
жения (тыс. куб. м)  0,0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  0,0

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  0,1

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,1

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализо-
ванного водоснабжения)  0,0

Коэффициент потерь (куб. м/км)  340

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  19,7534

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  73

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  17

 -в местах водозабора (ед.)  6

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  7

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  4

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  16

 -в местах водозабора (ед.)  6

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  6

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  4

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  94

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  16

 -в местах водозабора (ед.)  6

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  6

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  4

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)  24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8784

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  0,0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  0,0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  80,77

 -оборудование водозаборов  80,77

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  80,77

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  42

 -оборудование водозаборов  42

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  42

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  50

 -оборудование водозаборов  50

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  10

 -оборудование водозаборов  10

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  10

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  50

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  0,05

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,05

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  

енежные доходы населения, средние на человека (руб.)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Разработка проектов зон санитарной охраны. до 31.12.2015

2 Промывка скважины. до 31.12.2015

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 13
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Находкинского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения ОАО «РЖД» 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ОАО «РЖД» 
(ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727);
Серышева ул., д.55 г.Хабаровск, Хабаровский край, РФ,680021

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

1751,72 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребите-
лей ОАО «РЖД»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «РЖД», расположенных на тер-
ритории Находкинского городского округа ст. Находка-Восточная 
Приморского края, услугой водоотведения надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ОАО 
«РЖД»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «РЖД» водоотведения 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена насосного оборудования КНС №1, КНС №2. до 31.12.2015

2 Перекладка напорной канализации от КНС №2 до очистных сооружений до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 141,29 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1751,75 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 58,261

1.1.2.

Объем отведенных стоков, принятых от всех потребителей (тыс.куб.м) 58,261

 в т.ч. - населения  0,05

 - бюджетных организацияй  0,0

 - прочих потребителей  16,47107

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м)  0,0

 Объем водоотведения (тыс.куб.м) 58,261

Уровень потерь (%)  0,0

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  1,52

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  1,52

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализован-
ного водоснабжения)  0,0

Коэффициент потерь (куб. м/км)  0,0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  0,0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  0,0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.), в том числе:  4

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 4 

1.2.2.
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8784

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,0 

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  0,0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100 

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки воды  100

 -оборудование системы транспортировки стоков 100 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  30

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки воды  30

 -оборудование системы транспортировки стоков 30 

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  30

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки стоков  30

 -оборудование системы транспортировки стоков 30 

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки стоков 5 

 -оборудование системы транспортировки стоков 5 

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  20

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  0,3

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,3

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  

енежные доходы населения, средние на человека (руб.)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Промывка ёмкостей очистных сооружений и сетей водоотведения. до 31.12.2015

2 Выгрузка осадка из отстойников очистных сооружений, вывоз осадка с иловых 
площадок. до 31.12.2015

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 11
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские 
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железные дороги», осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения 
(транспортировка воды) на территории Находкинского городского округа на период с 

01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (транспортировка 
воды) ОАО «РЖД» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – произ-
водственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727); Серышева ул., д.55, г.Хаба-
ровск, Хабаровский край, РФ, 680021

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

756,00 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей ОАО 
«РЖД»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «РЖД», расположенных на территории Наход-
кинского городского округа Приморского края, услугами по транспортировке воды 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (транспортировка воды) потребите-
лей ОАО “РЖД”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО “РЖД” транспортировки воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Капитальный ремонт сетей водопровода ст. Находка до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки воды
Планируемый объем транспортировки воды – 218,54 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 756,00 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 210,55

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 210,55

 в т.ч. - населению  0,0

 - бюджетным организациям  0,0

 - прочим потребителям 8482,12

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  0,0

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 28,7

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)  209,6206

Уровень потерь (%) 88,30

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м)  8,719

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  6,0086

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  34,22

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  34,22

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализован-
ного водоснабжения)  0,0

Коэффициент потерь (куб. м/км)  8156,1193

1.1.5. Удельное водопотребление (куб.м/чел)  18,6666

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  3

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  0,0

 -в местах водозабора (ед.)  0,0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  0,0

 -в местах водозабора (ед.)  0,0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  0,0

 -в местах водозабора (ед.)  0,0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)  24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8784

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  0,15

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  1

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  100

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 50 

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  50

 -оборудование водозаборов  50

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  10

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  10

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  12,12

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  0,8

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,8

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  

енежные доходы населения, средние на человека (руб.)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Промывка водопроводных сетей до 31.12.2015

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 12
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21 

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 

(транспортировка сточных вод) на территории Находкинского городского округа на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) ОАО «РЖД» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727); Серышева ул., д.55 г.Хаба-
ровск, Хабаровский край, РФ, 680021 

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

724,38 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей 
ОАО «РЖД»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «РЖД», расположенных на территории Находкин-
ского городского округа ст. Находка Приморского края, водоотведением (транспор-
тировка сточных вод) надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойная круглосуточная транспортировка сточных вод для потребителей 
ОАО «РЖД»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «РЖД» транспортировки сточных вод надле-
жащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт сетей водоотведения до 31.12.2015 

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 58,62 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 724,38 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 58,261

1.1.2.

Объем отведенных стоков, принятых от всех потребителей (тыс.куб.м) 58,261

 в т.ч. - населения  0,05

 - бюджетных организацияй  0,0

 - прочих потребителей  16,47107

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м)  0,0

 Объем водоотведения (тыс.куб.м) 58,261

Уровень потерь (%)  0,0

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  1,52

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  1,52

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализован-
ного водоснабжения)  0,0

Коэффициент потерь (куб. м/км)  0,0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  0,0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  0,0
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1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.), в том числе:  4

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 4 

1.2.2.
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8784

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,0 

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  0,0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100 

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки воды  100

 -оборудование системы транспортировки стоков 100 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  30

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки воды  30

 -оборудование системы транспортировки стоков 30 

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  30

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки стоков  30

 -оборудование системы транспортировки стоков 30 

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки стоков 5 

 -оборудование системы транспортировки стоков 5 

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  20

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  0,3

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,3

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  

енежные доходы населения, средние на человека (руб.)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Промывка ёмкостей очистных сооружений и сетей водоотведения до 31.12.2015 

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 6
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21 

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения 

(питьевая вода) на территории Партизанского городского округа на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
ОАО «РЖД» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727);
Серышева ул., д.55 г.Хабаровск, Хабаровский край, РФ, 680021

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

5814,79 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей ОАО «РЖД»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «РЖД», расположенных на территории Партизан-
ского городского округа Приморского края, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потреби-
телей 
ОАО «РЖД»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «РЖД» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 340,05 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 5814,79 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 298,021 

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 298,021 

 в т.ч. - населению 89,72 

 - бюджетным организациям  0,0

 - прочим потребителям 208,301 

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) 0,0 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м)  0,6

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)  

Уровень потерь (%)  0,2

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м)  

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 186,455 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12,1
 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,0

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  12,1

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализован-
ного водоснабжения) 0,0 

Коэффициент потерь (куб. м/км)  0,0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  27,35

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2753 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:

 0,0

 -в местах водозабора (ед.)  0,0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  0,0

 -в местах водозабора (ед.)  0,0

-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0,0 

 -в местах водозабора (ед.)  0,0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)  24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8784

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  0,0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  0,0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  50

 -оборудование водозаборов  50

 -оборудование системы очистки воды  40

 -оборудование системы транспортировки воды  40

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  25

 -оборудование водозаборов  25

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  30

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  50

 -оборудование водозаборов  50

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  25

 -оборудование водозаборов  25

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  12,15

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  4

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,0

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  4

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  

енежные доходы населения, средние на человека (руб.)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 7
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21 

Производственная программа открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», осуществляющего деятельность в сфере 

водоотведения на территории Партизанского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения ОАО «РЖД» на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «РЖД» 
(ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727);
Серышева ул., д.55 г. Хабаровск, Хабаровский край, РФ, 680021, 

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 2411,14 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей ОАО «РЖД»
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Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «РЖД», расположенных на территории Партизан-
ского городского округа Приморского края, услугой водоотведения надлежащего 
качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ОАО “РЖД”

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО “РЖД” водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт ёмкостей очистных сооружений и сетей водоотведения до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 263,51 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2411,14 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 231,320

1.1.2.

Объем водоотведения от всех потребителей (тыс.куб.м) 231,320

 в т.ч. - населения 78,322

 - бюджетных организаций 0,0

 - прочих потребителей 152,998 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,0 

 Объем водоотведения в сеть (тыс.куб.м) 231,320

Уровень потерь (%) 0,0 

Справочно: водоотведение от собственных технологических нужд (тыс. куб. м) 7,37223

 Водоотведение от хозяйственно-бытовых нужд (тыс.куб.м) 1,728983 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  11,21

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  11,21

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения)  0,0

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0,0 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  27,3458

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  2753

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.), в том числе:  4

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.), в том числе: 4 

1.2.2.
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8784

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,0 

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  0,0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  100

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки стоков 100 

 -оборудование системы транспортировки стоков 100 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  53

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки стоков 30 

 -оборудование системы транспортировки стоков 30 

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  30

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки стоков 30 

 -оборудование системы транспортировки стоков 30 

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  3

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3 

 -оборудование системы транспортировки стоков 3 

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  17,85

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  2

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  2

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  

енежные доходы населения, средние на человека (руб.)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Промывка ёмкостей очистных сооружений и сетей водоотведения до 31.12.2015

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21 

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения 

(питьевая вода) на территории Лесозаводского городского округа на период с 

01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
ОАО «РЖД» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727); Серышева ул., д.55 г.Хаба-
ровск, Хабаровский край, РФ, 680021

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 66,38 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей ОАО «РЖД»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «РЖД», расположенных на территории Лесо-
заводского городского округа ст. Прохаско Приморского края, питьевой водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) ОАО 
«РЖД»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «РЖД» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Оснащение скважин контрольно-измерительной аппаратурой уровня и расхода 
воды до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 4,93 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 66,38 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 4,952

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 4,952

 в т.ч. - населению  0,390

 - бюджетным организациям  0,0

 - прочим потребителям  4,559

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  0,0

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,003

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 4,952

Уровень потерь (%) 0,01

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м)  0,0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  0,0

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  3,1

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  3,1

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализован-
ного водоснабжения)  0,0

Коэффициент потерь (куб. м/км)  10,9677

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  19,5692

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  13

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  17

 -в местах водозабора (ед.)  3

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  7

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  7

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  16

 -в местах водозабора (ед.)  6

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  6

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  4

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  82

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  14

 -в местах водозабора (ед.)  3

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  7

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  4

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)  24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8784

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  0,0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  0,0
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1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  25,48

 -оборудование водозаборов  25,48

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  25,48

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  54

 -оборудование водозаборов  54

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  54

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  50

 -оборудование водозаборов  50

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  25,48

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  0,79

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,79

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  

енежные доходы населения, средние на человека (руб.)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Разработка проектов зон санитарной охраны до 31.12.2015

2 Промывка скважины до 31.12.2015

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Уссурийского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения ОАО «РЖД» на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727);Серышева ул., д.55 г.Хаба-
ровск, Хабаровский край, РФ, 680021

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 3425,42 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей ОАО «РЖД»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «РЖД», расположенных на территории Уссу-
рийского городского округа ст. Уссурийск Приморского края, водоотведением 
надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ОАО «РЖД»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «РЖД» водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ревизия и ремонт канализационных колодцев до 31.12.2015

2 Замена задвижки и труб на аэротенках до 31.12.2015

3 Устройство бетонного основания иловых площадок до 31.12.2015

4 Замена верхнего ряда ж/б блоков на нефтеловушке до 31.12.2015

5 Замена металлических конструкций фильтров тонкой очистки до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 255,398 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 3425,42 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 01.01.2013 
по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 177,362

1.1.2.

Объем водоотведения от всех потребителей (тыс.куб.м) 177,362

 в т.ч. - населения 0,0

 - бюджетных организаций 0,0

 - прочих потребителей 49,462

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,0

 Объем водоотведения в сеть (тыс.куб.м) 177,362

Уровень потерь (%) 0,0

Справочно: водоотведение от собственных технологических нужд (тыс. куб. м) 95,019

 Водоотведение от хозяйственно-бытовых нужд (тыс.куб.м) 18,0422

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,94

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,94

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 0,0

диаметр от 1000мм, (км) 0,0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрали-
зованного водоснабжения) 0,0

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0,0

1.1.5.
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0,0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 4

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 4

1.2.2.
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8784

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 100

 -оборудование системы транспортировки стоков 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 30

 -оборудование водозаборов 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 30

 -оборудование системы транспортировки стоков 30

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 30

 -оборудование водозаборов 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 30

 -оборудование системы транспортировки стоков 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 5

 
 -оборудование водозаборов 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 5

 -оборудование системы транспортировки стоков 5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 31,96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,3

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,3

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 0,0

диаметр от 1000мм, (км) 0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  

енежные доходы населения, средние на человека (руб.)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ревизия и ремонт канализационных колодцев до 31.12.2015

2 Замена задвижки и труб на аэротенках до 31.12.2015

3 Устройство бетонного основания иловых площадок до 31.12.2015

4 Замена верхнего ряда ж/б блоков на нефтеловушке до 31.12.2015

5 Замена металлических конструкций фильтров тонкой очистки до 31.12.2015

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21 

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода) на территории Уссурийского городского округа на период с 01.01.2015 

по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
ОАО «РЖД» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727);Серышева ул., д.55 г.Хаба-
ровск, Хабаровский край, РФ, 680021

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 8372,25 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей ОАО «РЖД»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «РЖД», расположенных на территории Уссу-
рийского городского округа ст. Уссурийск Приморского края, питьевой водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потреби-
телей ОАО «РЖД»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «РЖД» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
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№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена запорной арматуры до 31.12.2015

2 Ремонт колонки для заправки водой вагонов до 31.12.2015

3 Техническое обслуживание электронных приборов учета воды до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 242,82 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 8372,25 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 01.01.2013 
по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 185,121

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 181,854

 в т.ч. - населению  0,0

 - бюджетным организациям  0,0

 - прочим потребителям 15,806

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по 
всем группам потребителей)  0,0

1.1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)  0,495

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 181,854

Уровень потерь (%) 1

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водо-
снабжения (тыс. куб. м) 130,292

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  19,5756

1.1.4.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  1,0

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  1,0

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрали-
зованного водоснабжения)  0,0

Коэффициент потерь (куб. м/км)  495,0

1.1.5. Удельное водопотребление (куб.м/чел)  0,0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  0,0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  0,0

 -в местах водозабора (ед.)  0,0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  0,0

 -в местах водозабора (ед.)  0,0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  0,0

 -в местах водозабора (ед.)  0,0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  0,0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)  24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8784

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  0,0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  0,0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  100

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  50

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  50

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  0,0

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  1,0

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  1,0

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  

денежные доходы населения, средние на человека (руб.)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена запорной арматуры до 31.12.2015

2 Ремонт колонки для заправки водой вагонов до 31.12.2015

3 Техническое обслуживание электронных приборов учета воды до 31.12.2015

 Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 10
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21 

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», осуществляющего деятельность 

в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на территории Сибирцевского 
городского поселения Черниговского

 муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
ОАО «РЖД» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727);
Серышева ул., д.55, г.Хабаровск, Хабаровский край, РФ, 680021.

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 610,15 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей ОАО «РЖД»

Цель производственной программы
Обеспечение ОАО «РЖД», расположенных на территории Сибирцевского город-
ского поселения Приморского края, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потреби-
телей ОАО «РЖД»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «РЖД» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Оснащение скважины контрольно-измерительной аппаратурой уровня воды до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 75,536 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 610,15 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 65,680

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 65,680

 в т.ч. - населению 1,884

 - бюджетным организациям  0,0

 - прочим потребителям 23,673

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  0,0

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)  65,680

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м) 40,115

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  6,4633

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  1,83

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  1,83

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализован-
ного водоснабжения)  4

Коэффициент потерь (куб. м/км)  164,4808

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  16,8

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  80

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  36

 -в местах водозабора (ед.)  12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  12

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  12

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  36

 -в местах водозабора (ед.)  12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  12

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  12

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  83

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  30

 -в местах водозабора (ед.)  10

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  10

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  10

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0
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1.2.3.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)  24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8784

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  0,0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  0,0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  80

 -оборудование водозаборов  80

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  80

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  40

 -оборудование водозаборов  40

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  50

 -оборудование водозаборов  50

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  10

 -оборудование водозаборов  10

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  10

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  16,39

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  0,3

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,3

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  

денежные доходы населения, средние на человека (руб.)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Промывка скважин и водопроводных сетей. до 31.12.2015

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 8
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения 

(питьевая вода) на территории Чкаловского, Духовского, Прохорского сельских 
поселений Спасского муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
ОАО «РЖД» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «РЖД» 
(ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727);
ул.Серышева, д.55, г.Хабаровск, Хабаровский край, РФ, 680021.

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

113,93 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей ОАО «РЖД»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «РЖД», расположенных на территории Спасского 
муниципального района ст.Кнорринг, Сунгач, Свиягино Приморского края, питье-
вой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потреби-
телей ОАО «РЖД»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «РЖД» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Оснащение скважин контрольно-измерительной аппаратурой уровня воды до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 4,460 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 113,93 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 3,887

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 3,887

 в т.ч. - населению 1,987

 - бюджетным организациям  0,0

 - прочим потребителям 1,900

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  0,0

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м)  0,018

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 3,887

Уровень потерь (%)  1

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м)  0,0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  0,0

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  1,7

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  1,7

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализован-
ного водоснабжения)  0,0

Коэффициент потерь (куб. м/км)  124,1176

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  16,3929

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  114

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  30

 -в местах водозабора (ед.)  8

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 10

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 12 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  30

 -в местах водозабора (ед.)  8

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  10

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  12

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  30

 -в местах водозабора (ед.)  8

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  10

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  12

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8784

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  0,59

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  1

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  75,45

 -оборудование водозаборов  60

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  90,91

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 50

 -оборудование водозаборов  30

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  50

 -оборудование водозаборов  50

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  12

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  52,94

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  0,9

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,9

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  

енежные доходы населения, средние на человека (руб.)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Разработка проектов зон санитарной охраны до 31.12.2015

2 Промывка скважин до 31.12.2015

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 9
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения 

(питьевая вода) на территории Дмитриевского сельского поселения Черниговского 
муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
ОАО «РЖД» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «РЖД» 
(ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727);
Серышева ул., д.55, г.Хабаровск, Хабаровский край, РФ, 680021.

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110
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Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 25,86 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей ОАО «РЖД»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «РЖД», расположенных на территории Дмитри-
евского сельского поселения ст. Тиховодная Приморского края, питьевой водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потреби-
телей ОАО «РЖД»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «РЖД» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Оснащение скважины контрольно-измерительной аппаратурой уровня воды до 31.12.2014

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 0,958 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 25,86 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 0,877

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 0,872

 в т.ч. - населению  0, 806

 - бюджетным организациям  0,0

 - прочим потребителям  0,066

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  0,0

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м)  0,006

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,877

Уровень потерь (%) 1

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м)  0,0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  0,0

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  0,3

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,3

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализован-
ного водоснабжения)  0,0

Коэффициент потерь (куб. м/км)  150,0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  23,36

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  40

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  16

 -в местах водозабора (ед.)  4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  8

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  16

 -в местах водозабора (ед.)  4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  8

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  16

 -в местах водозабора (ед.)  4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  8

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0,0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)  24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8784

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  0,0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  0,0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  60

 
 -оборудование водозаборов  60

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  60

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 30 

 -оборудование водозаборов  30

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  30

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  50

 -оборудование водозаборов  50

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  10

 -оборудование водозаборов  10

 -оборудование системы очистки воды  0,0

 -оборудование системы транспортировки воды  10

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  0,3

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,3

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0,0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0,0

диаметр от 1000мм, (км)  0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  

денежные доходы населения, средние на человека (руб.)  
 
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Промывка скважины до 31.12.2015

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 15
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/21 

ТАРИФЫ
на водоснабжение и водоотведение для потребителей открытого акционерного 

общества «Российские 
железные дороги», находящихся на территории Приморского края

Наиме-
нование 
организации 
комму-
нального 
комплекса

Наименование 
территорий муни-
ципальных образо-
ваний Приморско-
го края на которых 
производится 
оказание услуг

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 
2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 
года

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 
2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 
года

на 
питьевую 
воду

на водо-
отве-де-
ние

на 
питьевую 
воду

на водо-
отве-де-
ние

на 
питьевую 
воду

на водо-
отве-де-
ние

на питье-
вую воду

на водо-
отве-де-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Открытое 
акционерное 
общество 
«Российские 
железные 
дороги»

Владивостокский 
городской округ 26,50 - 27,68 - 22,46 - 23,46 -

Дальнереченский 
городской округ 16,92 - 17,77 - 14,34 - 15,06 -

Лесозаводский 
городской округ 15,47 - 16,32 - 13,11 - 13,83 -

Уссурийский 
городской округ 39,62 15,39 41,75 16,26 33,58 13,04 35,38 13,78

Партизанский 
городской округ 19,58 10,83 20,78 11,27 16,59 09,18 17,61 09,55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чкаловское, Ду-
ховское, Прохоское 
сельские поселения 
Спасского муници-
пального района

29,53 - 30,79 - 25,03 - 26,09 -

Дмитриевское 
сельское поселение 
Черниговского 
муниципального 
района

29,72 - 31,31 - 25,19 - 26,53 -

Сибирцевское го-
родское поселение 
Черниговского 
муниципального 
района

09,29 - 09,78 - 07,87 - 08,29 -

Кремовское, 
Михайловское 
сельские поселения 
Михайловского 
муниципального 
района 

31,80 - 31,88 - 26,95 - 27,02 -

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 16
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края 

 от 18 декабря 2014 года № 63/21 

ТАРИФЫ 
на водоснабжение и водоотведение для потребителей открытого акционерного 

общества 
 «Российские железные дороги», находящихся на территории Находкинского 

городского округа

Тарифы для населения с учетом НДС
(рублей за 1 куб. метр)

Тарифы для прочих групп потребителей без учета НДС
(рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2015 года
 по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года
 по 31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года
 по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

на водоотведение
на 
водоснаб-
жение

на водоотведение
на 
водоснаб-
жение

на водоотве-
дение

на водо-
снабже
ние

на водоотведение на водо-
снабжение

водоот-
ведение

транс-
порти-
ровка 
сточ-
ных 
вод

транспор-
тировка 
воды

водоот-
ведение

транс-
порти-
ровка 
сточ-
ных вод

транспор-
тировка 
воды

 водо-
отведе-
ние

транс-
порти-
ровка 
сточ-
ных 
вод

транспор-
тировка 
воды

водоотве-
дение

транс-
порти-
ровка 
сточ-
ных 
вод

транспор-
тировка 
воды

14,34 - - 14,93 - - 12,15 12,14 03,38 12,65 12,58 03,54

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/1
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую Уссурийским муниципальным унитарным
 предприятием тепловых сетей Уссурийского городского округа

 на период с 2015 по 2017 годы 

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 Администрация Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
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ОФИЦИАЛЬНО
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 декабря 2014 года № 64 департамент по 
тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2015 по 2017 годы для формирования тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую Уссурийским муниципальным унитарным предприятием тепловых сетей для потребителей г. Ус-
сурийска, с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Уссурийского муниципального унитарного предприятия 
на период с 2015 по 2017 годы согласно приложению № 2.

 3. 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
от19 декабря 2014 года № 64/1

N
п/п

Наимено-
вание
регулиру-
емой
организа-
ции

Год

Базовый
уровень
операци-
онных
расходов

Индекс
эффектив-
ности
операцион-
ных
расходов

Норматив-
ный
уровень
прибыли

Уровень
надеж-
ности те-
плоснаб-же-
ния <*>

Показатели
энергосбере-
жения
энергетической
эффективности 
<**>

Реализация
программ в
области
энергосбе-
режения и 
повышения
энергетиче-
ской
эффективно-
сти <***>

Динамика
изменения
расходов
на
топливо
<****>

 тыс. 
 руб.  % %

1

Уссурий-
ское муни-
ципальное 
унитарное 
предприя-
тие тепло-
вых сетей 
Уссурий-
ского го-
родского 
округа

2015 376826,4 1 1,22 -

206,5 кгут/
Гкал
85659 Гкал
1,793 Гкал/м2

а)0,1 %
б)0,6 % -

2016 - 1 1,22 - - Программа не 
утверждена -

2017 - 1 1,22 - - Программа не 
утверждена -

<*> Долгосрочная инвестиционная программа теплоснабжающей организации в установленном порядке не утверждена. 
<**> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил опреде-

ления плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, 
а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указан-
ных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. №452:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
(кгут/Гкал);

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
(Гкал/м2);

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).
<***> Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные программой в обла-

сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
а) снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
б) снижение процента потерь тепловой энергии, возникающих в процессе ее передачи.
<****> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не приме-

няется.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Уссурийского 
муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского 

округа, на период регулирования 2015-2017 годов

Наименование органи-
зации Вид тарифа Год

Вода

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 
декабря 

Уссурийское муници-
пальное унитарное пред-
приятие тепловых сетей 
Уссурийского городского 
округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2015 2572,14 2880,79

2016 2880,79 2943,00

2017 2943,00 3045,94

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал

2015 3035,13 3399,33

2016 3399,33 3472,74

2017 3472,74 3594,21

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/9
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и 
об установлении тарифов на горячую воду (закрытая 

система), поставляемую Уссурийским муниципальным 
унитарным предприятием тепловых сетей Уссурийского 

городского округа потребителям, находящимся 
на территории Уссурийского городского округа

Рассмотрев заявление Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа от 
29 апреля 2014 года № 27-2366 об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на горячую воду, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации 
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и 
об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Примор-
ского края от 19 декабря 2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского 

городского округа, осуществляющего деятельность в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) на территории Уссурийского 
городского округа, согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на горячую воду (закрытая система), поставляемую Уссурийским муниципальным унитарным предприятием 
тепловых сетей Уссурийского городского округа потребителям, находящимся на территории Уссурийского городского округа, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/9

Производственная программа Уссурийского 
муниципального унитарного предприятия тепловых 

сетей Уссурийского городского округа, осуществляющего
деятельность в сфере горячего водоснабжения 

(закрытая система) на территории 
Уссурийского городского округа на период 

с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) Уссурий-
ского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского 
округа на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой орга-
низации, ее местонахождение

Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского город-
ского округа 
(ОГРН 1022500857312, ИНН 2511002442);
Приморский край г. Уссурийск 
ул. Фрунзе,26

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансиро-
вания 

79755,87 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей Уссурийского муници-
пального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепло-
вых сетей Уссурийского городского округа, расположенных на территории Уссурийского 
городского округа, горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной про-
граммы

Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей Уссурийского муниципального 
унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям Уссурийского муниципального унитарного предприятия 
тепловых сетей Уссурийского городского округа горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производ-
ственной программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департамент 
по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1 Замена котлов системы ГВС котельных №25 с переходом на сжигание угля до 31.12.2015

2
Замена стальных труб котельных на трубы изопрофлекс: 
1) кот № 29 ( L=90м, d50/90 ; L=90м, d40/75) 2)кот № 44 ( L=90м, d50/90 ; 
L=90м, d40/75) 3)ТК26-Францева,2 ( L=90м, d75/110 ; L=90м, d50/90) 

до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 448,779 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 79755,87 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 452,167

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м)

 в т.ч. - населению 376,151

 - бюджетным организациям 68,902

 - прочим потребителям 7,114

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м)

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 452,167

Уровень потерь (%)

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 49,33

Коэффициент потерь (куб. м/км)

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 15,8

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 23739

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:

 -в местах водозабора (ед.) 432

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 432

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:

 -в местах водозабора (ед.) 432

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 432

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:

 -в местах водозабора (ед.) 432

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 432

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) -

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,3

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 16
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1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%) , в том числе: 27,3

 -оборудование водозаборов -

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды -

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: -

 -оборудование водозаборов -

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды -

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов -

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды -

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов -

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды -

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 8,477

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/9

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система), поставляемую 

Уссурийским муниципальным унитарным предприятием 
тепловых сетей Уссурийского городского округа 

потребителям, находящимся на территории 
Уссурийского городского округа

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

Одноставочный тариф на 
горячую воду для прочих потре-
бителей, руб./куб. м 
(без учета НДС)

Одноставочный тариф на горячую 
воду для населения, руб./куб. м
(с учетом НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

2572,14 25,62 168,25 198,54

с 01.07.2015 по 31.12.2015

2880,79 27,45 187,19 220,88

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/10
19 декабря 2014 года г. Владивосток 

Об утверждении производственных программ и 
об установлении тарифов на питьевую воду, подвоз

воды, транспортировку воды, водоотведение и транспортировку
сточных вод, для потребителей открытого акционерного общества «Славянка», 

находящихся на территории Приморского края
 
Рассмотрев заявления открытого акционерного общества «Славянка» от 30 апреля 2014 года № 27-3472 об утверждении производ-

ственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку воды, водоотведение и транспортировку сточных 
вод, от 30 апреля 2014 года № 27-3470 об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на подвоз воды, заявле-
ния администрации Артемовского городского округа от 18 марта 2014 года № 28-17/360, администрации Владивостокского городского 
округа от 27 марта 2014 года № 3112Д, администрации Надеждинского сельского поселения от 19 марта 2014 года № 382, администра-
ции Тавричанского сельского поселения от 28 апреля 2014 года № 304, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по та-
рифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О пе-
реименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы открытого акционерного общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере 

водоснабжения (питьевая вода, транспортировка воды, подвоз воды) и водоотведения (водоотведение, транспортировка сточных вод) 
на территории Приморского края, согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

2. Установить тарифы на питьевую воду, подвоз воды, транспортировку воды, водоотведение и транспортировку сточных вод для 
потребителей открытого акционерного общества «Славянка», находящихся на территории Приморского края, согласно приложениям 
№№ 52, 53 и 54.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 52
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей

открытого акционерного общества «Славянка», находящихся
на территории Приморского края

№ п/п

Наименования территорий 
муниципальных образований 
Приморского края, на кото-
рых производится оказание 
услуг

Тарифы для населения  
(рублей за 1 куб.метр, с НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей  
(рублей за 1 куб.метр, без НДС)

с 01 января 2015 
года по 30 июня 
2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 
года

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 
года

на 
питьевую 
воду

на водо-
отведе-
ние 

на 
питьевую 
воду

на водо-
отведе-
ние 

на 
питьевую 
воду

на 
водоотве-
дение 

на 
питьевую 
воду

на 
водоотве-
дение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Владивостокский городской 
округ 23,81 8,47 25,46 9,30 20,18 7,18 21,58 7,88

2. Артемовский городской округ 28,26 18,46 29,52 19,84 23,95 15,64 25,02 16,81

3. Партизанский городской 
округ  - -  - - 65,86 9,88 70,77 10,63

4. Городской округ ЗАТО Боль-
шой Камень 18,11 15,32 19,38 15,81 15,35 12,98 16,42 13,40

5.
Городской округ ЗАТО город 
Фокино 19,97 10,40 21,52 11,30 16,92 8,81 18,24 9,58

6. Находкинский городской 
округ 32,98 22,74 35,55 24,51 27,95 19,27 30,13 20,77

7. Ольгинский муниципальный 
район         

7.1. Тимофеевское сельское 
поселение  - -  - - 38,43 26,87 41,32 28,75

7.2. Ольгинское городское 
поселение  -  -  - - 22,06  - 24,22  -

8. Партизанский муниципаль-
ный район         

8.1. Новицкое сельское поселение 24,60 13,00 26,51 13,98 20,85 11,02 22,47 11,85

8.2. Золотодолинское сельское 
поселение 25,37 13,88 27,21 14,82 21,50 11,76 23,06 12,56

9. Лазовский муниципальный 
район         

9.1. Валентиновское сельское 
поселение 27,60 8,31 29,71 8,96 23,39 7,04 25,18 7,59

9.2. Беневское сельское поселение  - -  - - 23,54 7,43 25,31 8,01

10. Надеждинский муниципаль-
ный район         

10.3. Раздольненское сельское 
поселение 23,48 13,11 24,83 14,07 19,90 11,11 21,04 11,92

11. Шкотовский муниципальный 
район         

11.1. Романовское сельское 
поселение  - -  - - 33,00 16,21 34,22 19,72

11.2. Шкотовское городское 
поселение  - -  - - 33,71 16,53 41,43 17,27

11.3. Новонежинское сельское 
поселение 34,61 17,72 37,30 19,08 29,33 15,02 31,61 16,17

11.4. Смоляниновское городское 
поселение  - -  - - 35,22 18,03 37,05 18,90

11.5. Штыковское сельское 
поселение 32,66 17,57 33,80 18,43 27,68 14,89 28,64 15,62

12. Тернейский муниципальный 
район         

12.1. Кемское сельское поселение 27,45 17,74 29,52 19,06 23,26 15,03 25,02 16,15

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 53
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

ТАРИФЫ
на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей

открытого акционерного общества «Славянка»,
находящихся на территории Приморского края

№ 
п/п
 
 

Наименования территорий муниципаль-
ных образований Приморского края, на 
которых производится оказание услуг

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр, без учета НДС)

с 01 января 2015 года по 30 июня 
2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 
года

 транспортировка 
воды

транспортировка 
сточных вод

 транспортировка 
воды

транспортировка 
сточных вод

1. Владивостокский городской округ 2,14 3,56 2,19 3,68

2. Артемовский городской округ 2,90 2,74 3,01 2,84

3. Партизанский городской округ 7,33 - 7,70 -

5. Золотодолинское сельское поселение 
Партизанского муниципального района 2,86 2,76 3,00 2,89

6. Новонежинское сельское поселение 
Шкотовского муниципального района 4,27 5,08 4,49 5,28

7. Надеждинское сельское поселение Наде-
ждинского муниципального района 4,97 - 5,19 -

Директор департамента по тарифам
Приморского края

 Г.Н. Неваленный

Приложение № 54
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей открытого

акционерного общества «Славянка», находящихся
на территории Приморского края

№ 
п/п Наименования территорий муниципальных образований Приморского 

края, на которых производится оказание услуг

Тарифы для прочих групп потребителей
 (рублей за 1 куб. метр, без учета НДС)

с 01 января 2015 года по 
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года

1. Артемовский городской округ 439,38 444,07

2. Владивостокский городской округ 237,43 247,70

3. Надеждинское сельское поселение Надеждинского муниципального 
района 429,48 444,39

4. Тавричанское сельское поселение Надеждинского муниципального 
района 336,52 357,60

Директор департамента по тарифам
Приморского края

 Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Артемовского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 239  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества «Славянка» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 635,87 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-

онерного общества «Славянка”

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка”, 
расположенных на территории Артемовского городского округа, (питьевой) водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка”

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль за реализацией мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Установка люминисцентных ламп до 31.12.2015

2 Установка 1 водомерного счетчика до 31.12.2015

3 Смена наружного водопровода д 100 мм, в/г № 2 до 31.12.2015

4 Ремонт сетей водоснабжения в/г 26 до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 25,97 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 635,87 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 по 
31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 215,46

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 215,46

 в т.ч. - населению 103,07

 - бюджетным организациям 80,85

 - прочим потребителям 31,54

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем группам 
потребителей) 0

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 215,46

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м)  0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  0

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 14,73

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 14,73

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0

диаметр от 1000мм, (км)  0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) 146

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 53,57

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1924

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 37,5

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе:  12

 -в местах водозабора (ед.)  2

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  1

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  1

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 8

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 32

 -в местах водозабора (ед.)  2

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  2

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  28

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0 

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100 

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 25

 -оборудование системы очистки воды  0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  0

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование водозаборов 0 

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 79,43 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 11,70 

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км) 11,70

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 0 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 0

диаметр от 1000мм, (км) 0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 141,00

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.
Директор департамента 

по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного 
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере 
водоотведения на территории Артемовского городского округа

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 
109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386); г. Москва, пл. Суворов-
ская, д.2, строение 3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

4 102,33 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потреби-
телей открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка”, расположенных на территории Артемовского 
городского округа, услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного обще-
ства “Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы

Контроль за реализацией мероприятий производственной 
программы осуществляет департамент по тарифам Приморско-
го края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт сетей канализации в/г № 2 до 31.12.2015

2 Ремонт сетей канализации в/г № 40 до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 252,78 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 4 102,33 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 148,42

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 148,42

в т.ч. населению 95,18

бюджетным организациям 52,62

прочим потребителям 0,62

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 148,42

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 8,9

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 4,95

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1924
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1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0 

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 33

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 26,97

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 2,4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 8,9

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 87,99

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Беневского сельского поселения Лазовского муниципального района, на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386;
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 72,78 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 

акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО “Славянка”, расположенных на территории Бенев-
ского сельского поселения Лазовского муниципального района, (питьевой) водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
“Славянка”

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 2,98 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 72,78 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1,81

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 1,81

 в т.ч. - населению 0

 - бюджетным организациям 1,81

 - прочим потребителям 0

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) 0

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 1,81

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  0

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,64

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 1,64 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  0

диаметр от 1000мм, (км)  0

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) 0

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 2

 -в местах водозабора (ед.)  2

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0 

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100 

 -оборудование системы очистки воды 0 

 -оборудование системы транспортировки воды 100 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов  25

 -оборудование системы очистки воды  0

 -оборудование системы транспортировки воды  25

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование водозаборов  25

 -оборудование системы очистки воды  0

 -оборудование системы транспортировки воды  25

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование водозаборов 0 

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,57 

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км) 1,57

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 0 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 0

диаметр от 1000мм, (км) 0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 0

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 4

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного 
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере
 водоотведения на территории Беневского сельского поселения Лазовского муниципального района на период с 01.01.2015 по 

31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 
109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386); г. Москва, пл. Суворов-
ская, д.2, строение 3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы
 с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

11,74 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребите-
лей открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка”, расположенных на территории Беневского 
сельского поселения, услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям Открытого акционерного обще-
ства “Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации
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ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 1,48 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 11,74 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1,566

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 1,566

в т.ч. населению 0

бюджетным организациям 1,566

прочим потребителям 0

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 1,566

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,25

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации 
(чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0 

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах 
коммунальной инфраструктуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах 
коммунальной инфраструктуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./
день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 27

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,24

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,24

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 0

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Валентиновского сельского поселения Лазовского муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 113,90 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 

акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО “Славянка”, расположенных на территории Вален-
тиновского сельского поселения Лазовского муниципального района, (питьевой) 
водой надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
“Славянка”

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО “Славянка” (питьевой) воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 4,69 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 113,90 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 01.01.2013 
по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 4,16

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 4,16

 в т.ч. - населению 0,904

 - бюджетным организациям 2,996

 - прочим потребителям 0,26

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 4,16

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водо-
снабжения (тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,6

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 82,16

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 11

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 40

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 40

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,6

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 6

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного
 общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере 

водоотведения на территории Валентиновского сельского поселения 
Лазовского муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 109 774 626 
4219, ИНН 770 270 7386); г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 
3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 

Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

32,79 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО “Славянка”, расположенных на 
территории Валентиновского сельского поселения, услугами по 
водоотведению надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ОАО 
“Славянка”
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Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО “Славянка” услуг водоотведе-
ния надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 4,48 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 32,79 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 по 
31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 4,772

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 4,772

в т.ч. населению 0,885

бюджетным организациям 2,887

прочим потребителям 1,00

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 4,772

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,5

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 8,045

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 11

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0 

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 42

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 1,5

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,5

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 41,73

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 7
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность 

в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Владивостокского городского округа,
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) откры-
того акционерного общества «Славянка» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную программу, его 
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

8 953,12 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей откры-
того акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
Владивостокского городского округа, (питьевой) водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
ОАО«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славян-
ка» (питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной про-
граммы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Ремонт водовода в/г 5 до 31.12.2015

2 Ремонт водовода в/г 6 до 31.12.2015

3 Ремонт водовода в/г 12 до 31.12.2015

4 Ремонт водовода в/г 16 до 31.12.2015

5 Ремонт водовода в/г 19 до 31.12.2015

6 Ремонт водовода в/г 2 до 31.12.2015

7 Ремонт водовода в/г 13 до 31.12.2015

8 Ремонт водовода в/г 21 до 31.12.2015

9 Ремонт водовода в/г 22 до 31.12.2015

10 Ремонт водовода в/г 7 до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 428,87 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 8 953,12 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 01.01.2013 
по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 2679,12

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 2679,12

 в т.ч. - населению 620,89

 - бюджетным организациям 1925,41

 - прочим потребителям 132,82

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 2679,12

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водо-
снабжения (тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 71,38

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 68,43

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 9 074

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 2

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 2

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 2

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 2

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 30

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 68,52

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 8

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного
 общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере
 водоотведения на территории Владивостокского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открыто-
го акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 
по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 
109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386); г. Москва, пл. Суворов-
ская, д.2, строение 3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

1 792,14 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потреби-
телей открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО “Славянка”, расположенных 
на территории Владивостокского городского округа, услугами 
по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного обще-
ства “Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы

Контроль реализации мероприятий производственной про-
граммы осуществляет департамент по тарифам Приморского 
края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 237,98 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 792,14 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 3099,47

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 3099,47

в т.ч. населению 847,638

бюджетным организациям 2221,553

прочим потребителям 30,279

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 3099,47

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 68,14

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 93,41

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 9 074

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0 

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 40

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 16,65

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 10,40

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 62,47

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 86,89

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 9

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории городского округа ЗАТО Большой Камень на период с 01.01.2015 по 

31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества «Славянка» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
«ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1057,35 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, распо-
ложенных на территории городского округа ЗАТО Большой-Камень Приморского 
края, (питьевой) водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт водовода в/г № 23 до 31.12.2015

2 Установка люминесцентных ламп до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 66,57 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1057,35 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 56,98

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 56,98

 в т.ч. - населению 2,57

 - бюджетным организациям 51,63

 - прочим потребителям 2,78

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 56,98

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,9

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 46,78

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 55

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 6

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 1

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 6

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 1

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 6

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 35

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 2,9

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.
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Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 10

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного
 общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере 
водоотведения на территории городского округа ЗАТО 
Большой Камень на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения 
открытого акционерного общества “Славянка” на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахожде-
ние

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 
109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386); г. Москва, пл. Суворов-
ская, д.2, строение 3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной про-
граммы 

109,63 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потреби-
телей открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка”, расположенных на территории городского округа 
ЗАТО Большой Камень, услугами по водоотведению надле-
жащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного обще-
ства “Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной про-
граммы осуществляет департамент по тарифам Приморского 
края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 8,31 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 109,63 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 6,79

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 6,79

в т.ч. населению 0,74

бюджетным организациям 6,05

прочим потребителям 0

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 6,79

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,5

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 1,351

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 55

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0 

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 35

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 46,67

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,7

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,5

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 50,21

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 11
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность 

в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Золотодолинского сельского 
поселения Партизанского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

808,94 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, располо-
женных на территории Золотодолинского сельского поселения Приморского края, 
(питьевой) водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт сетей водоснабжения в/г 1 до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 36,31 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 808,94 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 38,914

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 38,914

 в т.ч. - населению 21,52

 - бюджетным организациям 12,64

 - прочим потребителям 4,754

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 38,914

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,9

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 47,3

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 455

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 39,39

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 13

 -в местах водозабора (ед.) 2

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 11

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 33

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 1

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 28

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 76,92

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 10

 -в местах водозабора (ед.) 2

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 8

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0
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1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 44

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 44

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 20

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 20

 -оборудование системы транспортировки воды

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

1.3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 1,9

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 12
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного 
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере

 водоотведения на территории Золотодолинского сельского
поселения Партизанского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 
1097746264219, ИНН 7702707386); г. Москва, пл. Суворовская, 
д.2, строение 3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 

45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

498,12 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребите-
лей открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка”, расположенных на территории Золотодолинского 
сельского поселения, услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного обще-
ства “Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт сетей канализации в/г № 1 до 31.12.2015

2 Установка люминесцентных ламп до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 40,97 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 498,12 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 46,89

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 46,89

в т.ч. населению 20,65

бюджетным организациям 13,93

прочим потребителям 12,31

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 46,89

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 46,89

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,45

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 4,538

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 455

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0 

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.) 1

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 25

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 12,5

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,3

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,4

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 43,38

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 13
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере

водоснабжения (питьевая вода) на территории городского округа
ЗАТО город Фокино на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) Открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386;
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

11 542,71 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, располо-
женных на территории городского округа ЗАТО город Фокино Приморского края, 
(питьевой) водой надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоснабжение 
(питьевая вода) потребителей открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации меро-

приятия

1 Ремонт участка стального наружного водопровода с устройством распределительного 
колодца, в/г № 9 до 31.12.2015

2 Промывка и прочистка водозаборной галереи «Толстый ключ», в/г № 22 до 31.12.2015

3 Ремонт водовода, в/г № 6 до 31.12.2015

4 Ремонт наружной системы водоснабжения, в/г № 3/1 до 31.12.2015

5 Установка люминесцентных ламп до 31.12.2015

6 Замена насосов до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 656,51 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 11 542,71 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 549,89

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 549,89

 в т.ч. - населению 29,56

 - бюджетным организациям 463,86

 - прочим потребителям 56,47

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 549,89

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 23,96

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 58,54

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 505

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
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1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 82,76

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 24

 -в местах водозабора (ед.) 15

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 3

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 6

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 29

 -в местах водозабора (ед.) 17

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 8

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 75,00

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 18

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 2

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 4

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 28

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 28

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 23

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 14
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного
 общества «Славянка», осуществляющего деятельность в
 сфере водоотведения на территории городского округа 

ЗАТО город Фокино, на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 
1097746264219, ИНН 7702707386); г. Москва, пл. Суворовская, 
д.2, строение 3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

2 854,78 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребите-
лей открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка”, расположенных на территории городского округа 
ЗАТО город Фокино, услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного обще-
ства “Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту
до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 310,56 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2 854,78 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 239,00

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 239,00

в т.ч. населению 40,74

бюджетным организациям 180,33

прочим потребителям 17,93

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 239,00

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 11,316

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 8,067

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 505

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0 

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 30

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 10,86

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 11,316

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 0

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 15

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Кемского сельского поселения Тернейского муниципального района на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

148,70 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО “Славянка”, расположенных на территории Кем-
ского сельского поселения Тернейского муниципального района, (питьевой) водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
“Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО “Славянка” (питьевой) воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 6,16 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 247  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 148,70 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2012 по 31.12.2012

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 4,033

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 4,033

 в т.ч. - населению 0,492

 - бюджетным организациям 3,271

 - прочим потребителям 0,27

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 4,033

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,7

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 14,06

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 35

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 50

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 50

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 16
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного 
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере
 водоотведения на территории Кемского сельского поселения Тернейского муниципального района на период с 01.01.2015 по 

31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 109774626 
4219, ИНН 770270 7386); г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 
3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 

г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

92,14 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка”, расположенных на территории Кемского сельского 
поселения, услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества 
“Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 5,91 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 92,14 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 4,57

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 4,57

в т.ч. населению 1,97

бюджетным организациям 2,06

прочим потребителям 0,54

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 4,57

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,4

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 5,629

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 35

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 26

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,38

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,38

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 47,88

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 17
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Находкинского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

2 391,75 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей ОАО “Сла-
вянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО “Славянка”, расположенных на территории На-
ходкинского городского округа Приморского края, (питьевой) водой надлежащего 
качества
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Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
“Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО “Славянка” (питьевой) воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 82,36 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2 391,75 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 34,144

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 34,144

 в т.ч. - населению 15,834

 - бюджетным организациям 8,76

 - прочим потребителям 9,55

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 34,144

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 6,9

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 80,79

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 196

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 16

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 11

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 16

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 11

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 16

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 11

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 30

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 6,9

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 18
к постановлению департамента
по тарифам приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного
 общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере 
водоотведения на территории Находкинского городского округа 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 109774626 
4219, ИНН 7702707386); г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 
3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 

г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

1 386,72 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребите-
лей открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка”, расположенных на территории Находкинского город-
ского округа, услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества 
“Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт наружных сетей канализации, ремонт канализационных колодцев, в/г № 
75 до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 69,26 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 386,72 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 29,361

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 29,361

в т.ч. населению 19,764

бюджетным организациям 9,037

прочим потребителям 0,56

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 29,361

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 6,70

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 9,548

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 207

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 35

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 31,34

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 2,10

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 6,70

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 220,50

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 19

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоснаб-
жения (питьевая вода) на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района на период с 01.01.2015 
по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 249  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

4 750,79 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО “Славянка”, расположенных на территории Новиц-
кого сельского поселения Партизанского муниципального района, (питьевой) водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение 
(питьевая вода) потребителей ОАО “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 219,33 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 4 750,79 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 216,75

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 216,75

 в т.ч. - населению 108,57

 - бюджетным организациям 74,61

 - прочим потребителям 33,57

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 216,75

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 16,5

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 44,57

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2436

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 13,04

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 6

 -в местах водозабора (ед.) 1

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 5

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 46

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 41

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 66,67

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 4

 -в местах водозабора (ед.) 1

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 3

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 50

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 50

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 16,5

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 20

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного
 общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере

 водоотведения на территории Новицкого сельского
поселения Партизанского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 
109774 6264219, ИНН 7702707386); г. Москва, пл. Суворовская, 
д.2, строение 3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

1 875,51 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребите-
лей открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка”, расположенных на территории Новицкого сельского 
поселения, услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного обще-
ства “Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 164,06 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 875,51 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 164,06

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 164,06

в т.ч. населению 100,67

бюджетным организациям 62,83

прочим потребителям 0,56

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 164,06

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,8

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 4,133

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2 436

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100 

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.) 2

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения(ед.) 2

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 100

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 2

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 47

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 5,8

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,8

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 43,38

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0
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5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 21

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального 
района, на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

705,90 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, распо-
ложенных на территории Новонежинского сельского поселения Приморского края, 
(питьевой) водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 23,17 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 705,90 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 20,636

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 20,636

 в т.ч. - населению 2,634

 - бюджетным организациям 15,152

 - прочим потребителям 2,85

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 20,636

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,2

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 47,04

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 56

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 14

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 10

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 40

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 40

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 2,2

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 22

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного
 общества «Славянка», осуществляющего деятельность в

 сфере водоотведения на территории Новонежинского сельского 
поселения Шкотовского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 
1097746264219, ИНН 7702707386); г. Москва, пл. Суворовская, д.2, 
строение 3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 

г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

324,84 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка”, расположенных на территории Новонежинского 
сельского поселения, услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества 
“Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 20,83 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 324,84 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей

Текущий отчетный 
период  
с 01.01.2013 по 
31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 18,68

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 18,68

в т.ч. населению 3,00

бюджетным организациям 14,33

прочим потребителям 1,35

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 18,68

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,4

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 53,57

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 56

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0
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ОФИЦИАЛЬНО
1.2.3

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 40

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 28,57

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,40

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,4

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 86,99

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 23
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Ольгинского городского поселения Ольгинского муниципального района 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

6,24 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого акцио-
нерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, распо-
ложенных на территории Ольгинского городского поселения, (питьевой) водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 0,27 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 6,24 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 0,247

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 0,247

 в т.ч. - населению 0

 - бюджетным организациям 0

 - прочим потребителям 0,247

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,247

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 50

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 50

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 24

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоснабже-
ния (питьевая вода) на территории Партизанского городского округа

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

68,31 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, рас-
положенных на территории Партизанского городского округа , (питьевой) водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 0,15 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 68,31 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 0,419
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1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 0,419

 в т.ч. - населению 0

 - бюджетным организациям 0,419

 - прочим потребителям 0

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,419

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,1

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 8

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 8

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 87,5

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 7

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 7

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 50

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 50

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,1

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 25

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного
 общества «Славянка», осуществляющего деятельность в 

сфере водоотведения на территории Партизанского городского
 округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 
1097746264219, ИНН 770 270 7386); г. Москва, пл. Суворовская, д.2, 
строение 3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 

Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

1,54 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Сла-
вянка”, расположенных на территории Партизанского городского 
округа, услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей откры-
того акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества 
“Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 0,15 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1,54 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 0,148

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 0,148

в т.ч. населению 0

бюджетным организациям 0,148

прочим потребителям 0

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 0,148

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,5

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения (ед.) 1

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 0

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 0

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 0

оборудование основное 0

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 0

Фактический срок службы оборудования (лет) 0

Нормативный срок службы оборудования (лет) 0

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,5

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,5

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 26
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального 
района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

161,70 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, распо-
ложенных на территории Раздольненского сельского поселения, (питьевой) водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
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ОФИЦИАЛЬНО
№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 7,90 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 161,70 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 75,53

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 75,53

 в т.ч. - населению 45,99

 - бюджетным организациям 17,25

 - прочим потребителям 12,29

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 75,53

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,15

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 31,29

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1 470

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 10,87

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 5

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 1

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 46

 -в местах водозабора (ед.) 19

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 1

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 26

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 5

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 23

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 23

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 2,06

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 27

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного
 общества «Славянка», осуществляющего деятельность в 

сфере водоотведения на территории Раздольненского сельского
 поселения Надеждинского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 
109774 6264219, ИНН 7702707386); г. Москва, пл. Суворовская, д.2, 
строение 3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 

г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

49,75 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
ОАО “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО “Славянка”, расположенных на 
территории Раздольненского сельского поселения, услугами по 
водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества 
“Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 4,32 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 49,75 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 101,01

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 101,01

в т.ч. населению 43,97

бюджетным организациям 55,81

прочим потребителям 1,23

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 101,01

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 87,19

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,15

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 2,991

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1 470

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения (ед.) 2

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 23

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,14

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,14

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 40,20

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 28

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110
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Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

128,05 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, распо-
ложенных на территории Романовского сельского поселения, (питьевой) водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 3,81 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 128,05 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 3,035

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 3,035

 в т.ч. - населению 0

 - бюджетным организациям 1,115

 - прочим потребителям 1,92

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 3,035

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,4

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 22

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,4

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 29
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного 
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в 

сфере водоотведения на территории Романовского сельского
 поселения Шкотовского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 
1097746264219, ИНН 7702707386); г. Москва, пл. Суворовская, д.2, 
строение 3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 

г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

4,85 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка”, расположенных на территории Романовского сельско-
го поселения, услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества 
“Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 0,27 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 4,85 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1,827

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 1,827

в т.ч. населению 0

бюджетным организациям 0

прочим потребителям 1,827

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 1,827

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,01

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0 

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 31

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,01

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,01

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 0

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 30
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ОФИЦИАЛЬНО
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального 
района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386;
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

2 689,99 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, располо-
женных на территории Смоляниновского городского поселения, (питьевой) водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Текущий ремонт сетей водоснабжения в/г 112 до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 74,44 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2 689,99 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 62,023

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 62,023

 в т.ч. - населению 0

 - бюджетным организациям 56,363

 - прочим потребителям 5,66

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 62,023

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,97

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 30

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,93

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 31

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного
 общества «Славянка», осуществляющего деятельность в

 сфере водоотведения на территории Смоляниновского
городского поселения Шкотовского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2014 по 
31.12.2014

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 
109774 6264219, ИНН 7702707386); г. Москва, пл. Суворовская, 
д.2, строение 3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 

г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

878,33 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка”, расположенных на территории Смоляниновского 
городского поселения, услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества 
“Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт канализационных сетей 350 мп д.200 в/г 112 до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 47,57 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 878,33 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 47,63

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 47,63

в т.ч. населению 0

бюджетным организациям 47,13

прочим потребителям 0,498

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 47,63

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,2

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0 

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0
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1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 23

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 1,15

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,15

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 0

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 32
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Тимофеевского сельского
поселения Ольгинского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

157,50 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, распо-
ложенных на территории Тимофеевского сельского поселения, (питьевой) водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт сетей водоснабжения в/г № 7 до 31.12 2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 3,95 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 157,50 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 3,823

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 3,823

 в т.ч. - населению 0

 - бюджетным организациям 2,883

 - прочим потребителям 0,94

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 3,823

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,6

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 28

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 28

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,6

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 33

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного 
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в

 сфере водоотведения на территории Тимофеевского сельского
 поселения Ольгинского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 
1097746264219, ИНН 7702707386); г. Москва, пл. Суворовская, д.2, 
строение 3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 

г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

79,03 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка”, расположенных на территории Тимофеевского 
сельского поселения, услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества 
“Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 2,84 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 79,03 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 257  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 

01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 2,844

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 2,844

в т.ч. населению 0

бюджетным организациям 2,844

прочим потребителям 0

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 2,844

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,52

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0 

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 26

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,5

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,52

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 0

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

 

Приложение № 34

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Шкотовского городского
поселения Шкотовского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

52,60 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, распо-
ложенных на территории Шкотовского городского поселения, (питьевой) водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 1,40 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 52,60 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 0,345

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 0,345

 в т.ч. - населению 0

 - бюджетным организациям 0

 - прочим потребителям 0,345

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,345

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,4

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 71,43

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 10

 -в местах водозабора (ед.) 2

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 8

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 14

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 10

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 60

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 6

 -в местах водозабора (ед.) 1

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 5

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 50

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 50

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,4

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 35

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного
 общества «Славянка», осуществляющего деятельность в
 сфере водоотведения на территории Шкотовского городского
 поселения Шкотовского муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 109774 626 
4219, ИНН 7702707386); г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 
3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 

Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

20,13 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Сла-
вянка”, расположенных на территории Шкотовского городского 
поселения, услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей откры-
того акционерного общества “Славянка”
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Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества 
“Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 1,28 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 20,13 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1,278

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 1,278

в т.ч. населению 0

бюджетным организациям 1,102

прочим потребителям 0,176

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 1,278

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,39

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 47

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,37

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,39

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 0

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 36

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Штыковского сельского
поселения Шкотовского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1317,42 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, распо-
ложенных на территории Штыковского сельского поселения, (питьевой) водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 46,78 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1317,42 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 39,668

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 39,668

 в т.ч. - населению 7,113

 - бюджетным организациям 23,52

 - прочим потребителям 9,035

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 39,668

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,5

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 55,57

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 128

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 17

 -в местах водозабора (ед.) 10

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 7

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 17

 -в местах водозабора (ед.) 10

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 7

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 52,94

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 9

 -в местах водозабора (ед.) 9

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

 -оборудование водозаборов 100

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 100

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 37

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 37

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 20

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 3,5

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 37

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного
 общества «Славянка», осуществляющего деятельность в 

сфере водоотведения на территории Штыковского
 сельского поселения Шкотовского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого 
акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка” (ОГРН 109774626 
4219, ИНН 7702707386); г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 
3т, 129110

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 

г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

512,70 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество “Славянка” 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка”, расположенных на территории Штыковского сельско-
го поселения, услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям открытого акционерного общества 
“Славянка” услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 33,61 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 512,70 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 31,66

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 31,66

в т.ч. населению 8,396

бюджетным организациям 23,26

прочим потребителям 0

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 31,66

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,86

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 6,559

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 128

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения(ед.) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки 0

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет) 31

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 48,39

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,90

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,86

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 94,28

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 38

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(подвоз воды) на территории Артемовского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) откры-
того акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

350,38 тыс. руб. за счет тарифа на подвоз воды для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, 
расположенных на территории Артемовского городского округа, услугами по 
подвозу воды надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное обеспечение потребителей открытого акционерного общества 
“Славянка” питьевой водой

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
услуг по подвозу воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной про-
граммы

Контроль за реализацией мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 0,789 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 350,38 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, поскольку предыдущий период регулирования не истек.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 39

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(подвоз воды) на территории Владивостокского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) откры-
того акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

494,83 тыс. руб. за счет тарифа на подвоз воды для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, 
расположенных на территории Владивостокского городского округа, услугами 
по подвозу воды надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное водоснабжение (подвоз воды) потребителей открытого акцио-
нерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
услуг по подвозу воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной про-
граммы

Контроль за реализацией мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 2,04 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 494,83 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, поскольку предыдущий период регулирования не истек.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 40

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 

(подвоз воды) на территории Надеждинского
сельского поселения Надеждинского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) откры-
того акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386;
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

576,75 тыс. руб. за счет тарифа на подвоз воды для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, 
расположенных на территории Надеждинского
сельского поселения, услугами по подвозу воды надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное водоснабжение (подвоз воды) потребителей открытого акцио-
нерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
услуг по подвозу воды надлежащего качества
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Контроль выполнения производственной про-
граммы

Контроль за реализацией мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 1,32 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 576,75 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, поскольку предыдущий период регулирования не истек.
5. Мероприятия, направленные на повышении качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 41

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(подвоз воды) на территории Тавричанского сельского поселения 
Надеждинского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) откры-
того акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

111,06 тыс. руб. за счет тарифа на подвоз воды для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, 
расположенных на территории Тавричанского сельского поселения, услугами 
по подвозу воды надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное водоснабжение (подвоз воды) потребителей открытого акцио-
нерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” 
услуг по подвозу воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной про-
граммы

Контроль за реализацией мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 0,32 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 111,06 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, поскольку предыдущий период регулирования не истек.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 42

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на 

территории Владивостокского городского округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
открытого акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

7 031,22 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей откры-
того акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, 
расположенных на территории Владивостокского городского округа, услугами по 
транспортировке воды надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойная круглосуточная оказание услуг по транспортировке воды для потре-
бителей открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” услуг 
по транспортировке воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт водовода в/г 5 до 31.12.2015

2 Ремонт водовода в/г 6 до 31.12.2015

3 Ремонт водовода в/г 12 до 31.12.2015

4 Ремонт водовода в/г 16 до 31.12.2015

5 Ремонт водовода в/г 19 до 31.12.2015

6 Ремонт водовода в/г 2 до 31.12.2015

7 Ремонт водовода в/г 13 до 31.12.2015

8 Ремонт водовода в/г 21 до 31.12.2015

9 Ремонт водовода в/г 22 до 31.12.2015

10 Ремонт водовода в/г 7 до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки воды

Планируемый объем транспортировки воды – 3 246,94 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 7 031,22 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке воды.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 43

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) на территории Владивостокского городского округа, на период с 01.01.2015 по 

31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) открытого акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

8 827,90 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, 
расположенных на территории Владивостокского городского округа, услугами по 
транспортировке сточных вод надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойная круглосуточная оказание услуг по транспортировке сточных вод для 
потребителей открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” услуг 
по транспортировке сточных вод надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт канализационного коллектора в/г 42 до 31.12.2015

2 Ремонт сетей канализации в/г 12 до 31.12.2015

3 Ремонт сетей канализации в/г 16 до 31.12.2015

4 Ремонт сетей канализации в/г 19 до 31.12.2015

5 Ремонт сетей канализации в/г 7 до 31.12.2015

6 Ремонт сетей канализации в/г 36 до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 2 438,27 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 8 827,90 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке сточных вод.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 44

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на 

территории Артемовского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
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ОФИЦИАЛЬНО
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
открытого акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386;
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

640,13 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей открыто-
го акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, располо-
женных на территории Артемовского городского округа, услугами по транспорти-
ровке воды надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойная круглосуточная оказание услуг по транспортировке воды для потре-
бителей открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” услуг 
по транспортировке воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт сетей водоснабжения в/г 26 до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки воды

Планируемый объем транспортировки воды – 216,41 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 640,13 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке воды.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 45

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных 

вод) на территории Артемовского городского округа на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) открытого акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

158,06 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, располо-
женных на территории Артемовского городского округа, услугами по транспорти-
ровке сточных вод надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойная круглосуточная оказание услуг по транспортировке сточных вод для 
потребителей открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” услуг 
по транспортировке сточных вод надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 56,62 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 158,06 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке сточных вод.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 46

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на 
территории Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального 

района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
открытого акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

6,30 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, рас-
положенных на территории Золотодолинского сельского поселения, услугами по 
транспортировке воды надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойная круглосуточная оказание услуг по транспортировке воды для потре-
бителей открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” услуг 
по транспортировке воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки воды
Планируемый объем транспортировки воды – 2,15 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 6,30 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке воды.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 47

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных 

вод) на территории Золотодолинского сельского поселения Партизанского 
муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) открытого акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

5,51 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, рас-
положенных на территории Золотодолинского сельского поселения, услугами по 
транспортировке сточных вод надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойная круглосуточная оказание услуг по транспортировке сточных вод для 
потребителей открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” услуг 
по транспортировке сточных вод надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 1,95 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 5,51 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
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Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке сточных вод.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 48

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоснабже-
ния (транспортировка воды) на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
открытого акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1,23 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, рас-
положенных на территории Новонежинского сельского поселения, услугами по 
транспортировке воды надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойная круглосуточная оказание услуг по транспортировке воды для потре-
бителей открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” услуг 
по транспортировке воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки воды
Планируемый объем транспортировки воды – 0,28 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1,23 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке воды.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 49

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка 

сточных вод) на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского 
муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) открытого акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

0,41 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей 
открытого акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, рас-
положенных на территории Новонежинского сельского поселения, услугами по 
транспортировке сточных вод надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойная круглосуточная оказание услуг по транспортировке сточных вод для 
потребителей открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” услуг 
по транспортировке сточных вод надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод

Планируемый объем транспортировки сточных вод – 0,08 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 0,41 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке сточных вод.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 50

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на 

территории Партизанского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
открытого акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109774626 4219, ИНН 7702707386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

2,93 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, располо-
женных на территории Партизанского городского округа, услугами по транспорти-
ровке воды надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойная круглосуточная оказание услуг по транспортировке воды для потре-
бителей открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” услуг 
по транспортировке воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки воды

Планируемый объем транспортировки воды – 0,39 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2,93 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке воды.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 51

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на 

территории Надеждинского сельского
поселения Надеждинского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
открытого акционерного общества “Славянка” на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество “Славянка”
(ОГРН 109 774 626 4219, ИНН 770 270 7386);
г. Москва, пл. Суворовская, д.2, строение 3т, 129110

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015
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ОФИЦИАЛЬНО
Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

26,23 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей открытого 
акционерного общества “Славянка”

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества “Славянка”, 
расположенных на территории Надеждинского сельского поселения, услугами по 
транспортировке воды надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойная круглосуточная оказание услуг по транспортировке воды для потре-
бителей открытого акционерного общества “Славянка”

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества “Славянка” услуг 
по транспортировке воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки воды
Планируемый объем транспортировки воды – 5,16 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 26,23 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке воды.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/11
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для потребителей муниципального унитарного 
предприятия «Зарубино-Транзит»

 Зарубинского городского поселения 
Хасанского муниципального района

Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия «Зарубино-Транзит» от 02 октября 2014 года № 27-6337 об уста-
новлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Федеральным законом РФ от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, 
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной 
энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения 
Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия «Зарубино-Транзит», осуществляющего де-

ятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Зарубинского городского поселения Хасанского 
муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Утвердить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Заруби-
но-Транзит», находящихся на территории Зарубинского городского поселения Хасанского муниципального района, согласно прило-
жению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

 от 19 декабря 2014 года № 64/11

Производственная программа муниципального 
унитарного предприятия «Зарубино-Транзит», 

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Зарубинского городского

поселения Хасанского муниципального 
района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) (Муни-
ципальное унитарное предприятие «Зарубино-Транзит») на период с 01 января 2015 года 
по 31 декабря 2015 года (далее по тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Зарубино-Транзит» (ОГРН 1092502001030, 
ИНН 2531010554); ул. Строительная, 19А, пгт. Зарубино, Хасанский муниципальный 
район, Приморский край, 692726

Разработчик производственной 
программы Муниципальное унитарное предприятие «Зарубино-Транзит» (МУП «Зарубино-Тран-

зит»)

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 2549,78 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей МУП «Заруби-

но-Транзит»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей МУП «Зарубино-Транзит», расположенных на территории 
Зарубинского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 
края, услугами по водоснабжению (питьевой) водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
МУП «Зарубино-Транзит»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям МУП «Зарубино-Транзит» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производствен-
ной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департа-

мент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт водопроводных сетей до декабря 2015 года

2 ВНС. Ремонт кровли до октября 2015 года

3 ВНС. Косметический ремонт помещений. до марта 2015 года

4 ВНС. Ремонт бака хлорирования трубопровода до февраля 2015 года

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 209,03 тыс. куб. м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2549,78 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отсутствует

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Замена участка от магистрального водовода на ул. Строительная ф 200 мм- 300м, ф 400 мм – 65 м.
Замена участка водовода от котельной до здания администрации ф 200 мм – 500 м.
Врезка секущей задвижки у котельной от жилых домов ул. Строительная 
ф 100 мм.
Замена участка трубопровода ф 80 мм- 100 м по ул. Строительная, 24.
Замена отвода ф 100 мм – 50 м на ул. Нагорная (на территории Зарубинской базы флота).
Замена трубопровода по ул. Нагорная, от столовой до жилых домов 1,3 ф 100 мм – 15м.
ВНС. Замена насоса ЦНС 105/196 с заменой фундамента, замена коллектора с врезками на насосы ф 400 мм – 12м.
Замена магистрального трубопровода ул. Строительная ф 200 мм – 300 м.
Закольцовка внутриквартального трубопровода ул. Строительная ф 200 мм – 300м.
Замена задвижек на территории Зарубинской базы флота ф 200 мм – 2шт.
Зачистка водонапорного бака V = 5000 куб. м, замена задвижки ф 150мм-1шт. 

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/11

Производственная программа муниципального 
унитарного предприятия «Зарубино-Транзит», 
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Зарубинского городского поселения 
Хасанского муниципального района на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (Муниципальное унитарное 
предприятие «Зарубино-Транзит») на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 
года (далее по тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разрабаты-
вается производственная программа, ее 
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Зарубино-Транзит» (ОГРН 1092502001030, 
ИНН 2531010554); ул. Строительная, 19А, пгт. Зарубино, Хасанский муниципальный 
район, Приморский край, 692726

Разработчик производственной про-
граммы 

Муниципальное унитарное предприятие «Зарубино-Транзит» (МУП «Зарубино-Тран-
зит»)

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 
690110

Срок реализации производственной 
программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1185,43 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей МУП «Заруби-
но-Транзит»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей МУП «Зарубино-Транзит», расположенных на территории 
Зарубинского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 
края, услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей МУП «Зарубино-Транзит»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям МУП «Зарубино-Транзит» услуг водоотведения надле-
жащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет депар-
тамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

Отсутствует

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 202,51 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1185,43 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отсутствует

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Отсутствуют

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

 от 19 декабря 2014 года № 64/11

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение

 для потребителей муниципального унитарного
 предприятия «Зарубино-Транзит», находящихся на территории 

Зарубинского городского поселения 
Хасанского муниципального района на период

 с 01.01.2015 по 31.12.2015
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Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года

с 01 января 2015 года
 по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года
 по 31 декабря 2015 года

на
 питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питье-
вую воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на
 питьевую 
воду

на водоотве-
дение

11,63 5,51 12,80 6,20 11,63 5,51 12,80 6,20

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/12
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и 
об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), поставляемую 

краевым государственным унитарным предприятием «Примтеплоэнерго» 
потребителям, находящимся на территории Приморского края 

 
Рассмотрев заявления краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 30 апреля 2014 года №№ 27-3524 – 

27-3535, 27-3537, 27-3569 об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая систе-
ма), руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Админи-
страции Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского 
края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществля-

ющего горячее водоснабжение (закрытая система) потребителям, находящимся на территории Приморского края, согласно приложе-
ниям №№ 1 - 14.

2. Установить тарифы на горячую воду (закрытая система), поставляемую краевым государственным унитарным предприятием 
«Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся на территории Приморского края, согласно приложению № 15.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 

на территории городского округа ЗАТО город Фокино 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэ-
нерго» на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 115569,97 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей краево-
го государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей краевого государственного унитарного предпри-
ятия «Примтеплоэнерго», расположенных на территории городского округа 
ЗАТО Фокино, горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей краевого госу-
дарственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям краевого государственного унитарного пред-
приятия «Примтеплоэнерго» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 534,12 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 115569,97 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
2013 год

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 271,034

в т.ч. населению 263,027

бюджетным организациям 7,437

прочим потребителям 0,570

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по 
всем группам потребителей)  

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 273,326

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 544,360

Уровень потерь (%) 50,21

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснаб-
жения (тыс. куб. м)  

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 19,48

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 19,48

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизован-
ного водоснабжения)  

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 14031,11

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 10,146

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 25924

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 33,33%

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 22

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 13

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 9

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 66

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 42

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 86,36%

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 19

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 13

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 6

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 4464

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 72

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 72

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 18

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 18

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 25

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 25

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: 7

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 7

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 69,21

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 13,482

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 19,48

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 19,48

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 
на территории Дальнереченского городского округа

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэ-
нерго» на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110
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ОФИЦИАЛЬНО
Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 26226,59 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей краевого 
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей краевого государственного унитарного предпри-
ятия «Примтеплоэнерго», расположенных на территории Дальнереченского 
городского округа горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей краевого госу-
дарственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям краевого государственного унитарного пред-
приятия «Примтеплоэнерго» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 104,87 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 26226,59 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
2013 год

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 92,042

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 92,042

в т.ч. населению 73,542

бюджетным организациям 15,988

прочим потребителям 2,511

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по 
всем группам потребителей)  

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.)  

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 92,042

Уровень потерь (%)  

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснаб-
жения (тыс. куб. м)  

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12974,6

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 12974,6

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизован-
ного водоснабжения)  

Коэффициент потерь (куб. м/км )  

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 9,580

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 7677

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100,00%

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 112

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 76

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 36

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 112

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 76

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 36

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 22,32%

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 25

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 17

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 8

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 35

оборудование водозаборов 40

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 30

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 2,5

оборудование водозаборов 2

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 3

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 7,5

оборудование водозаборов 5

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 10

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: 3,3

оборудование водозаборов 3

оборудование системы очистки воды 0

оборудование системы транспортировки воды 7

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,298

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12974,6

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 12974,6

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 

на территории Дмитриевского сельского поселения 
Черниговского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэ-
нерго» на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 6016,23 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей краевого государственного унитарного предпри-
ятия «Примтеплоэнерго», расположенных на территории Дмитриевского 
сельского поселения Черниговского муниципального района, горячей водой 
надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей краевого госу-
дарственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям краевого государственного унитарного пред-
приятия «Примтеплоэнерго» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 26,47 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 6016,23 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
2013 год

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 22,423

в т.ч. населению 0,876

бюджетным организациям 21,546

прочим потребителям  

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.)  

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 22,423

Уровень потерь (%)  

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м)  

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  
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1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,997

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,997

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного 
водоснабжения) 5

Коэффициент потерь (куб. м/км )  

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 18,257

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 48

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование водозаборов 100

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 35

оборудование водозаборов 35

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 20

оборудование водозаборов 20

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: 0

оборудование водозаборов 0

оборудование системы очистки воды 0

оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,997

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,997

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 2,70%

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 333,98

денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 12350,00

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 4

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 

на территории Кировского городского поселения 
Кировского муниципального района 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэ-
нерго» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

КГУП «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 11046,97 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей краевого государственного унитарного пред-
приятия «Примтеплоэнерго», расположенных на территории Кировского 
городского поселения Кировского муниципального района, горячей водой 
надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей краевого госу-
дарственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям краевого государственного унитарного пред-
приятия «Примтеплоэнерго» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 43,62 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 11046,97 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
2013 год

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 26,224

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 26,224

в т.ч. населению 13,376

бюджетным организациям 12,796

прочим потребителям 0,052

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.)  

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 26,224

Уровень потерь (%)  

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,026

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 7,026

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного 
водоснабжения)  

Коэффициент потерь (куб. м/км )  

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 10,133

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1320

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100,00%

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 33

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 17

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 16

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 33

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 17

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 16

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 54,55%

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 18

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 6

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 4944

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 35

оборудование водозаборов 40

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 30

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 2,5

оборудование водозаборов 2

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 3

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 7,5

оборудование водозаборов 5

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 10

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: 3,3

оборудование водозаборов 3

оборудование системы очистки воды 0

оборудование системы транспортировки воды 7
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1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 9,15

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,643

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,026

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 7,026

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 2,30%

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 338,89

денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 14736

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 5

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 

на территории Лесозаводского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэ-
нерго» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

КГУП «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 62273,52 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей краевого государственного унитарного предпри-
ятия «Примтеплоэнерго», расположенных на территории Лесозаводского 
городского округа, горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей краевого госу-
дарственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям краевого государственного унитарного пред-
приятия «Примтеплоэнерго» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 246,61 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 62273,52 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
2013 год

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 215,284

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 215,284

в т.ч. населению 187,972

бюджетным организациям 21,464

прочим потребителям 5,928

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.)  

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 215,284

Уровень потерь (%)  

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м)  

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 25,887

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 25,377

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 0,51

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного 
водоснабжения)  

Коэффициент потерь (куб. м/км )  

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 14,069

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 13361

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100%

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 648

 -в местах водозабора (ед.) 360

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 288

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 528

 -в местах водозабора (ед.) 240

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 288

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 40,74%

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 264

 -в местах водозабора (ед.) 120

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 144

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8184

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 80

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 80

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 20

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 20

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 20

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 20

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: 0,0

оборудование водозаборов 0

оборудование системы очистки воды 0

оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 33,90

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 8,776

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 25,887

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 25,377

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 0,51

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 1,93%

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 266,39

денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 13773,40

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 6

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 

на территории Находкинского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэ-
нерго» на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

КГУП «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 98266,77 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей краевого государственного унитарного предпри-
ятия «Примтеплоэнерго», расположенных на территории Находкинского 
городского округа, горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей краевого госу-
дарственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям краевого государственного унитарного пред-
приятия «Примтеплоэнерго» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
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Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 386,67 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 98266,77 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
2013 год

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 251,820

в т.ч. населению 215,400

бюджетным организациям 29,300

прочим потребителям 7,120

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) -

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 251,82

Уровень потерь (%)  

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 69,102

Справочно: диаметр от 25мм до 250мм, (км) 69,102

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  - 

диаметр от 1000мм, (км)  - 

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного 
водоснабжения)  

Коэффициент потерь (куб. м/км )  

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 24,931

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) норма-
тив 59558ед. 8640

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 46,30%

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 1000

 -в местах водозабора (ед.) 400

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 200

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 96

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 304

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 2160

 -в местах водозабора (ед.) 864

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 432

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 192

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 672

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 36,80%

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 368

 -в местах водозабора (ед.) 368

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 257

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 46

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 278

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 202 
дней 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 4848

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе:  

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 33,039

Справочно: диаметр от 25мм до 250мм, (км) 33,039

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 4,06%

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) ГВС 7месяцев 975,034

денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 24032,00

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 7

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 

на территории Светлогорского сельского поселения Пожарского муниципального 
района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэ-
нерго» на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

КГУП «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 6195,40 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на 
территории Светлогорского сельского поселения Пожарского муниципаль-
ного района, горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей краевого госу-
дарственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям краевого государственного унитарного пред-
приятия «Примтеплоэнерго» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 22,39 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 6195,40 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
2013 год

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 35,140

в т.ч. населению 17,585

бюджетным организациям 0,871

прочим потребителям 16,684

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.)  

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 35,140

Уровень потерь (%)  

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,311

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 5,311

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного 
водоснабжения)  

Коэффициент потерь (куб. м/км )  

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 13,055

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1347

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
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ОФИЦИАЛЬНО
1.3.1

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе:  

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,311

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 5,311

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 8

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 

на территории городского округа Спасск-Дальний 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) КГУП «Примтеплоэнерго» на период с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

КГУП «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 80566,06 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей краевого 
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей краевого государственного унитарного предпри-
ятия «Примтеплоэнерго», расположенных на территории городского округа 
Спасск-Дальний, горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей краевого госу-
дарственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям краевого государственного унитарного пред-
приятия «Примтеплоэнерго» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 324,00 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 80566,06 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
2013 год

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 165,144

в т.ч. населению 142,329

бюджетным организациям 21,366

прочим потребителям 1,449

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) 0,079

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.)  

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.)  

Уровень потерь (%)  

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м)  

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 33,074

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 33,074

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного 
водоснабжения)  

Коэффициент потерь (куб. м/км )  

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 18,273

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 7789

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24часа/181 день

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 4344

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 15

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 25

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 25

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: 0

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 293,28

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 97

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 33,074

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 33,074

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 1,59

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 351,6

денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 22133,30

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 9

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 

на территории Чугуевского сельского поселения 
Чугуевского муниципального района 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) КГУП «Примтеплоэнерго» на период с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

КГУП «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 241,64 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»



270   
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на 
территории Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального 
района горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей краевого госу-
дарственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям краевого государственного унитарного пред-
приятия «Примтеплоэнерго» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 0,86 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 241,64 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
2013 год

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1,295

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 1,295

в т.ч. населению 0,679

бюджетным организациям 0,616

прочим потребителям  

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 0

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 1,295

Уровень потерь (%) 0

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м)  

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,368

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 2,368

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного 
водоснабжения)  

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 0

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 14,760

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 46

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100,00%

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 36

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 36

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100%

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 36

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 5064

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование водозаборов 100

оборудование системы очистки воды 100

оборудование системы транспортировки воды 100

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 28

оборудование водозаборов 28

оборудование системы очистки воды 28

оборудование системы транспортировки воды 28

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 25

оборудование водозаборов 25

оборудование системы очистки воды 25

оборудование системы транспортировки воды 25

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: 0

оборудование водозаборов 0

оборудование системы очистки воды 0

оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 29,98

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,71

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,368

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 2,368

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 3,26%

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 319,42

денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 9786,96

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 10

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 

на территории Галенкинского сельского поселения 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) КГУП «Примтеплоэнерго» на период с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

КГУП «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 150,79 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей краевого 
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на 
территории Галенкинского сельского поселения Октябрьского муниципаль-
ного района горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение потребителей крае-
вого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям краевого государственного унитарного пред-
приятия «Примтеплоэнерго» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 1,46 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 150,79 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как отчетный период не истек.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 11

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 

на территории Преображенского городского поселения Лазовского муниципального 
района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) КГУП «Примтеплоэнерго» на период с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

КГУП «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 27831,26 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей краевого 
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на 
территории Преображенского городского поселения Лазовского муници-
пального района, горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»
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ОФИЦИАЛЬНО
Ожидаемые результаты 

Предоставление потребителям краевого государственного унитарного пред-
приятия «Примтеплоэнерго» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 130,17 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 27831,26 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
2013 год

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 64,622

в т.ч. населению 58,330

бюджетным организациям 3,632

прочим потребителям 2,660

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по 
всем группам потребителей)  

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.)  

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.)  

Уровень потерь (%)  

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснаб-
жения (тыс. куб. м)  

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 10,413

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 10,413

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизован-
ного водоснабжения)  

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 0

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 14,321

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 4073

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100,00%

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 36

 -в местах водозабора (ед.) 18

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 18

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 36

 -в местах водозабора (ед.) 18

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 18

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 50,00%

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 18

 -в местах водозабора (ед.) 18

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 18

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)  

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 5112

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе:  

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 30,71

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 3,198

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 10,413

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 10,413

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 1,26%

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 291,4

денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 23210,00

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 12

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 

на территории Смоляниновского городского Шкотовского 
муниципального района поселения на период 

с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) КГУП «Примтеплоэнерго» на период с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

КГУП «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 3567,32 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на 
территории Смоляниновского городского поселения Шкотовского муници-
пального района горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей КГУП «Прим-
теплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» горячей воды 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 22,11 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 3567,32 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как отчетный период не истек.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 13
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 
на территории Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) КГУП «Примтеплоэнерго» на период с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

КГУП «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 701,08 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на 
территории Краскинского городского поселения Хасанского муниципально-
го района горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей краевого госу-
дарственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» горячей воды 
надлежащего качества
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Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 
Объем подачи горячей воды - 6,38 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 701,08 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, так как отчетный период не истек.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 14
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) 
на территории Екатериновского сельского поселения 

Партизанского муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) КГУП «Примтеплоэнерго» на период с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

КГУП «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); 
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 1434,19 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на 
территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муници-
пального района, горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» горячей воды 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды 
Объем подачи горячей воды - 5,83 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1434,19 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
01.01.2013-31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 7,120

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 7,120

в т.ч. населению 1,323

бюджетным организациям 5,797

прочим потребителям 0

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) -

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) -

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) -

Уровень потерь (%) -

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м) -

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) -

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,952

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,952

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  - 

диаметр от 1000мм, (км)  - 

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного 
водоснабжения)  - 

Коэффициент потерь (куб. м/км ) -

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 18,12

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 73

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 7

 -в местах водозабора (ед.) 3

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 12

 -в местах водозабора (ед.) 6

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 6

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 58,3

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 7

 -в местах водозабора (ед.) 3

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 50

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 10

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 10

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 20

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 20

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: 10

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 10

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 13,66

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,13

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,952

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,952

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 1,92

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 353,52

денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 18420,00

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 15
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система), поставляемую краевым государственным 
унитарным предприятием «Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся на 

территории Приморского края

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал
(без учета НДС)

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м
(без учета НДС)

Одноставочный тариф для прочих 
потребителей, руб./куб.м
 (без учета НДС)

Одноставочный тариф для 
населения, руб./куб.м
(с учетом НДС)

Городской округ ЗАТО город Фокино

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 15,46 203,23 239,81

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 16,66 229,52 270,83

Дальнереченский городской округ

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 27,06 237,48 280,23

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 27,06 262,70 309,99

Дмитриевское сельское поселение Черниговского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 18,01 214,76 253,42

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 21,25 239,74 282,89

Кировское городское поселение Кировского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 41,93 243,38 287,19

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 37,53 263,12 310,48

Лесозаводский городской округ

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 16,87 236,62 279,22

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 21,43 268,41 316,72

Находкинский городской круг

с 01.01.2015 по 30.06.2015
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ОФИЦИАЛЬНО
3334,66

27,23
241,27 284,70

32,13

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33
29,08

267,00 315,06
34,31

Светлогорское сельское поселение Пожарского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 38,97 262,39 309,62

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 40,89 291,09 343,49

Городской округ Спасск-Дальний

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66
17,02

234,96 277,25
13,73

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33
18,35

262,37 309,60
14,80

Чугуевское сельское поселение Чугуевского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 35,39 265,35 313,11

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 36,49 294,01 346,93

Галенкинское сельское поселение Октябрьского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 14,70 96,26 113,59

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 15,84 110,87 130,83

Преображенское городское поселение Лазовского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 26,25 199,72 235,67

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 26,25 227,90 268,92

Смоляниновское городское поселение Шкотовского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 25,10 151,61 178,90

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 25,82 171,09 201,89

Краскинское городское поселение Хасанского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 11,31 102,08 120,45

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 12,15 117,83 139,04

Екатериновское сельское поселение Партизанского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 34,75 233,17 275,14

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 36,38 258,58 305,12

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/13
19 декабря 2014года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и 
об установлении тарифов на горячую воду (закрытая 

система), поставляемую открытым акционерным 
обществом «Ремонтно-эксплуатационное управление»

потребителям, находящимся на территории 
Приморского края 

 

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» от 29 апреля 2014 года № 27-
3376 об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), руководствуясь 
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморско-
го края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверж-
дении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 
19 декабря 2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление», осу-

ществляющего горячее водоснабжение (закрытая система) потребителям, находящимся на территории Приморского края, согласно 
приложениям №№ 1 - 23.

2. Установить тарифы на горячую воду (закрытая система), поставляемую открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуа-
тационное управление» потребителям, находящимся на территории Приморского края, согласно приложению № 24.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Артемовского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 7 074,72 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ре-
монтно-эксплуатационное управление», находящихся на территории Артемовского 
городского округа

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена боковых секций котлов, замена запорной арматуры, задвижек. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015 

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 29,768 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 7 074,72 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 29,842

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 29,768 

 в т.ч. - населению 0,003 

 - бюджетным организациям 29,765 

 - прочим потребителям - 

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  -

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,07442

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 29,842
 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) - 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) - 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) - 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) - 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 31,56

 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 943 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5
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1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  -

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  -

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  -

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  . 0,39

 

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.)  127,72127127127

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Владивостокского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 26 388,07 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на территории Владивостокского 
городского округа 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена котла системы ГВС КВ-300. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 143,57 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 26 388,07 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 102,92

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 102,72

 в т.ч. - населению 7,869 

 - бюджетным организациям  94,851

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  -

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,202 

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 102,92 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  -

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 8,916 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 6,314 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 2,602 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) 22,655 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 37,754 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2147 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 8,916 

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км) 6,314 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 2,602 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,39
0

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.)
261,87

99

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)* 2 27608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Лесозаводского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 6 776,71 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей водой надлежащего качества, находящихся на территории Лесозаводского 
городского округа

Задачи производственной программы
Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 275  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
1 Замена стальных труб системы ГВС, задвижек, запорной арматуры. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 45,716 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 6 776,71 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 45,830

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м)  45,716

 в т.ч. - населению 36,752 

 - бюджетным организациям 8,964

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м)  0,11429

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 45,830

Уровень потерь (%)  0,0025

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  -

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) - 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,410 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 1,410 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) 81,056 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 29,211 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1565 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,410 

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км) 1,410 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,388
0,

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 107,2

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)* 27 27 608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 4

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Уссурийского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 53 279,55 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ре-
монтно-эксплуатационное управление», находящихся на территории Уссурийского 
городского округа

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена котлов с установкой модульной котельной ТР-40М, замена насоса до 31.12.2015

2 Мероприятия по ткущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 185,565 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 53 279,55 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 186,028

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 185,565

 в т.ч. - населению 0,98 

 - бюджетным организациям 184,585 

 - прочим потребителям - 

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,463

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 186,028 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  -

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) - 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  0,810

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,810 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км)  -

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) 483,95 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 24,426

 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 7597 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -
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1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  0,810

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,810 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км)  -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  0,396 

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)  127,7212

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)  27608,7 27608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 
территории городского округа ЗАТО город Фокино

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 8 147,76 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории городского округа ЗАТО город Фокино

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена боковых секций котлов, замена ниппелей. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 27,47 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 8 147,76 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  18,915

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 18,868

 в т.ч. - населению  

 - бюджетным организациям 18,868 

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,04717

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 18,915

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  -

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  0,043

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,043

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) 915,58 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 23,09 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 682 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  0,043

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,043

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) -- 

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) Население отсутствует 

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) - -

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 6

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2015 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Горноключевского городского 
поселения Кировского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 8 645 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества
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1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  0,043

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,043

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) 915,58 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 23,09 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 682 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  0,043

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,043

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) -- 

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) Население отсутствует 

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) - -

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 6

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2015 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Горноключевского городского 
поселения Кировского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 8 645 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Горноключевского городского 
поселения Кировского муниципального района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена стальных труб, замена насоса. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 59,50 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 8 645 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 59,648

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м)  59,50

 в т.ч. - населению 16,2435 

 - бюджетным организациям  43,26

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  -

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,1487 

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)  59,648

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  -

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  3,110

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  3,110

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения)  -

Коэффициент потерь (куб. м/км) 47,81 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  45,075

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1320 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  3,110

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 3,110

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,466

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 128,83

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) * 27 608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 7
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа для открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Раздольненского сельского 
поселения Надеждинского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 1 465,8 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей водой надлежащего качества, находящихся на территории Раздольненского 
сельского поселения Надеждинского муниципального района 

Задачи производственной программы
Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена стальных труб ГВС, задвижек, запорной арматуры. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 7,12 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 465,8 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 7,137

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 7,119

 в т.ч. - населению  -

 - бюджетным организациям 7,119 

 - прочим потребителям - 

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,0178

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 7,137 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  -

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) - 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  -

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  -

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения)  -

Коэффициент потерь (куб. м/км)  -

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 15,82

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 450

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 
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1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) - 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  -

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) - 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км)  

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  -

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) Население отсутствует 

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)  445-54

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 8

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа для открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Липовецкого городского 
поселения Октябрьского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 5 375,96 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Липовецкого городского поселения Октябрьского муниципального 
района 
 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена стальных труб ГВС, замена задвижек, запорной арматуры. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 29,05 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 5 375,96 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 29,118

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м)  29,046

 в т.ч. - населению 13,227 

 - бюджетным организациям 15,819

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м)  0,0726

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)  29,118

Уровень потерь (%)  0,0025

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  0,272

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,272

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км)  -

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) 266,911 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  10,566

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2749 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  0,272

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,272

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км)  -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,236

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 65,37

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)* 27 608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 9

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Сергеевского сельского 
поселения Пограничного муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 11 291,61 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального 
района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена котла системы ГВС КВ-300 до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 39,94 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 11 291,61 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 40,037

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 39,938

 в т.ч. - населению -

 - бюджетным организациям 39,938 

 - прочим потребителям -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) -

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,0998

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 40,037 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,120 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,120

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованно-
го водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км)  98,33

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  15,78

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 300 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,120 

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,120

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  -

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) Население отсутствует 

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)  445-54

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 10

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Камень-Рыболовского сельского 
поселения Ханкайского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 1 350,20 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципаль-
ного района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена насоса, задвижек, колосников. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 3,89 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 350,20 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 3,896
 

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 3,887

 в т.ч. - населению -

 - бюджетным организациям 3,887 

 - прочим потребителям - 

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 
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1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00971 

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 3,896

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  -

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) - 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  -

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) - 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованно-
го водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) - 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 13,131 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  296

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) - 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  -

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  -

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км)  -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) -  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) Население отсутствует. 

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) -  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 11

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Барабашского сельского 
поселения Хасанского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 2 481,87 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена стальных труб системы ГВС, замена насоса. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 27,76 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2 481,87 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 27,832

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 27,763 

 в т.ч. - населению 3,123 

 - бюджетным организациям 24,64

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  -

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,0694 

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 27,832 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) - 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0, 467

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,467 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения)  -

Коэффициент потерь (куб. м/км) 148,6

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 7,064 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 393

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,467 

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,467 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 00,316
,1

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 87,24
161,42,87,42

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)* 1 27 608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 12

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Благодатненского сельского 
поселения Хорольского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 239,28 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Благодатненского сельского поселения Хорольского муниципального 
района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена насоса, запорной арматуры, задвижек. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 2,43 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 239,28 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.1.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  2,438

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 2,432

 в т.ч. - населению 0,829 

 - бюджетным организациям 1,603

 - прочим потребителям - 

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00608 

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 2,438 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,275 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,275 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) -
 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) 22,109 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 17,882 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 136 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
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1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,467 

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,467 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 00,316
,1

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 87,24
161,42,87,42

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)* 1 27 608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 12

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Благодатненского сельского 
поселения Хорольского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 239,28 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Благодатненского сельского поселения Хорольского муниципального 
района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена насоса, запорной арматуры, задвижек. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 2,43 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 239,28 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.1.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  2,438

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 2,432

 в т.ч. - населению 0,829 

 - бюджетным организациям 1,603

 - прочим потребителям - 

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00608 

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 2,438 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,275 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,275 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) -
 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) 22,109 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 17,882 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 136 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,275 

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,275 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0, 0,358
36

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 98,93

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)* 27 608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 13

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное

управление», осуществляющего горячее водоснабжение
(закрытая система) потребителям, находящимся на

территории Сибирцевского сельского
поселения Черниговского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 7 554,92 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на
территории Сибирцевского сельского поселения Черниговского муниципального 
района

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена стальных труб системы ГВС, замена насоса до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 24,50 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 7 554,92 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 24,563

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м)  24,502

 в т.ч. - населению - 

 - бюджетным организациям 24,502 

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,0612 

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)  24,563

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  -

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  -

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  -

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км)  -

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) - 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  29,88

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 820 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) - 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): - 

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  -

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  -

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) Население отсутствует 

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)  445-54

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 14

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Чугуевского сельского 
поселения Чугуевского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001;
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 482,50 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена стальных труб ГВС, задвижек, запорной арматуры до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 4,28 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 482,50 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  4,286

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м)  4,275

 в т.ч. - населению - 

 - бюджетным организациям 4,275 

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  -

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,0106 

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 4,286 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,6 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  3,6

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения)  -

Коэффициент потерь (куб. м/км) 2,944 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 24,428 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 175 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 3,6 

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  3,6

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  -

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) Население отсутствует 

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)  445-54

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 15

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Новонежинского сельского 
поселения Шкотовского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

98,90 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление» 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального 
района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена котлов с установкой модульной котельной ТР-40М. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 1,25 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 98,90 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1,252

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м)  1,249

 в т.ч. - населению 0,529 

 - бюджетным организациям 0,720

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 
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ОФИЦИАЛЬНО
Производственная программа открытого 

акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 
управление», осуществляющего горячее водоснабжение 

(закрытая система) потребителям, находящимся на 
территории Чугуевского сельского 

поселения Чугуевского муниципального района 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001;
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 482,50 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена стальных труб ГВС, задвижек, запорной арматуры до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 4,28 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 482,50 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  4,286

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м)  4,275

 в т.ч. - населению - 

 - бюджетным организациям 4,275 

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  -

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,0106 

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 4,286 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,6 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  3,6

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения)  -

Коэффициент потерь (куб. м/км) 2,944 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 24,428 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 175 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 3,6 

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  3,6

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  -

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) Население отсутствует 

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)  445-54

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 15

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Новонежинского сельского 
поселения Шкотовского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

98,90 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление» 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального 
района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена котлов с установкой модульной котельной ТР-40М. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 1,25 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 98,90 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1,252

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м)  1,249

 в т.ч. - населению 0,529 

 - бюджетным организациям 0,720

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00312 

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 1,252 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  -

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  0,634

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,634 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км)  -

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения)  -

Коэффициент потерь (куб. м/км)  4,921

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 22,303 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 56 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  0,634

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0,634 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км)  -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,28

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 77,5

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)* 27 608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 16

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Смоляниновского сельского 
поселения Шкотовского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (за-
крытая система) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное 
управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 1 442,77 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управ-
ление» горячей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Смоляниновского сельского поселения Шкотовского 
муниципального района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена задвижек, замена колосников, стальных труб до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 3,98 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 442,77 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 3,9879

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 3,978

 в т.ч. - населению - 

 - бюджетным организациям 3,978 

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м)  0,0099

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)  3,9879

Уровень потерь (%)  0,0025

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  -

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,01 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,01

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км)  990

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  26,52

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 150 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,01 

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,01

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  -

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) Население отсутствует 

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)  445-54

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 17

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Штыковского сельского 
поселения Шкотовского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 812,64 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального 
района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена насоса, задвижек, колосников до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 6,32 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 812,64 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 6,339

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 6,324

 в т.ч. - населению 2,475 

 - бюджетным организациям 3,849

 - прочим потребителям  

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,0158 

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 6,3398 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,580 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  2,580

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км)  -

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованно-
го водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км)  6,124

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  15,81

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 400 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 2,580 

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  2,580

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км)  -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,467

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 128,62

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)* 27 608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 18

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Новосысоевского сельского 
поселения Яковлевского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 4 491,73 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального 
района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
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1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,01 

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  0,01

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  -

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) Население отсутствует 

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)  445-54

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 17

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Штыковского сельского 
поселения Шкотовского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 812,64 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального 
района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена насоса, задвижек, колосников до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 6,32 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 812,64 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 6,339

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 6,324

 в т.ч. - населению 2,475 

 - бюджетным организациям 3,849

 - прочим потребителям  

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,0158 

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 6,3398 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  -

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,580 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  2,580

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км)  -

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованно-
го водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км)  6,124

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  15,81

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 400 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 2,580 

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км)  2,580

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км)  -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,467

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 128,62

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)* 27 608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 18

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Новосысоевского сельского 
поселения Яковлевского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 4 491,73 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального 
района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена боковых секций котлов, замена насоса. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 15,10 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 4 491,73 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 15,116

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м)  15,101

 в т.ч. - населению  -

 - бюджетным организациям 15,101 

 - прочим потребителям - 

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,0157 

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 15,116 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) - 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)  -

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) - 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км)  -

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения)  -

Коэффициент потерь (куб. м/км) - 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  2,33

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 650 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) - 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  -

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) - 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км)  -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  - 

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) Население отсутствует

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)  - 

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 19

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Яковлевского сельского 
поселения Яковлевского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 1 378,77 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление» , находящихся на территории Яковлевского 
сельского поселения Яковлевского муниципального района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена боковых секций котлов, замена ниппелей, замена колосников. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 15,97 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 378,77 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 15,139

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 15,101

 в т.ч. - населению 14,737 

 - бюджетным организациям 0,364

 - прочим потребителям  

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м)  0,0378

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 15,139 

Уровень потерь (%) 0,0025 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) - 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,130 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 1,130 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованно-
го водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км)  35,309

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 17,62 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 857 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,130 

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 1,130 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0, 0,273
36

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 75,465

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)* 27 608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 20

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Находкинского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (за-
крытая система) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное 
управление»
ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001;
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 869,62 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» горячей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Находкинского городского округа 
 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена котлов с установкой модульной котельной ТР-80М., замена задвижек, 
колосников. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 9,30 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 869,62 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  9,3192

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 9,296

 в т.ч. - населению 5,356

 - бюджетным организациям  3,940

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м)  0,0232

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)  9,3192

Уровень потерь (%)  0,0025

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  -

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) - 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,068 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 7,068 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км)  -

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения)  -

Коэффициент потерь (куб. м/км) 3,282 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 28,255 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  329

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 7,068 

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км) 7,068 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км)  -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,341

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 94,19

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)* 27 608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 21

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Прохорского сельского поселения Спасского
муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001;
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110
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1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,130 

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 1,130 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0, 0,273
36

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 75,465

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)* 27 608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 20

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Находкинского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (за-
крытая система) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное 
управление»
ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001;
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 869,62 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» горячей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», находящихся на 
территории Находкинского городского округа 
 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена котлов с установкой модульной котельной ТР-80М., замена задвижек, 
колосников. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 9,30 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 869,62 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  9,3192

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 9,296

 в т.ч. - населению 5,356

 - бюджетным организациям  3,940

 - прочим потребителям  -

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей) - 

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м)  0,0232

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)  9,3192

Уровень потерь (%)  0,0025

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)  -

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) - 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,068 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 7,068 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км)  -

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения)  -

Коэффициент потерь (куб. м/км) 3,282 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 28,255 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  329

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  -

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  100

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.)  -

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 100 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 7,068 

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км) 7,068 

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км)  -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,341

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 94,19

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)* 27 608,7

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 21

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Прохорского сельского поселения Спасского
муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001;
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 152,41 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ре-
монтно-эксплуатационное управление», находящихся на территории Прохорского 
сельского поселения Спасского муниципального района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена боковых секций котлов, замена запорной арматуры, задвижек. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 0,54 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 152,41 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  0,540

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 0,540 

 в т.ч. - населению  

 - бюджетным организациям 0,540 

 - прочим потребителям - 

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  -

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) -

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,540
 

Уровень потерь (%) -

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) - 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) - 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) - 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованно-
го водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) - 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 2,7 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 200 

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5
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1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  -

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  -

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  -

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) - 

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) Население отсутствует 

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) --
760-- 8,7 

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 22

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Духовского сельского поселения Спасского
муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001;
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 493,77 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ре-
монтно-эксплуатационное управление», находящихся на территории Духовского 
сельского поселения Спасского муниципального района 

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена боковых секций котлов, замена запорной арматуры, задвижек. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015
2. Планируемый объем подачи горячей воды
Планируемый объем подачи горячей воды – 7,03 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 493,77 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 7,026

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 7,026 

 в т.ч. - населению 2,719 

 - бюджетным организациям 4,307 

 - прочим потребителям - 

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  -

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) -

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 7,026
 

Уровень потерь (%) - 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) - 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) - 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) - 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) - 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)

2,63

 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 102

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  -

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  -

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  -

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,466

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 128,83128

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) --27608,7
22 

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 23

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Черниговского сельского поселения Черниговского
муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 170,78 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на территории Черниговского 
сельского поселения Черниговского муниципального района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячим водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена боковых секций котлов, замена запорной арматуры, задвижек. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды
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1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  -

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  -

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  -

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,466

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) 128,83128

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) --27608,7
22 

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 23

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Черниговского сельского поселения Черниговского
муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая систе-
ма) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092, КПП 774501001);
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.21, корп. 2

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 170,78 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду 

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» горя-
чей водой надлежащего качества

Задачи производственной программы

Бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением потребителей ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление», находящихся на территории Черниговского 
сельского поселения Черниговского муниципального района 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячим водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена боковых секций котлов, замена запорной арматуры, задвижек. до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту. до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи горячей воды

Планируемый объем подачи горячей воды – 0,61 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 170,78 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 0,606

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 0,606 

 в т.ч. - населению  

 - бюджетным организациям 0,606 

 - прочим потребителям - 

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  -

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) -

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,606
 

Уровень потерь (%) - 

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) - 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) - 

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) - 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) - 

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) - 

диаметр от 1000мм, (км) - 

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованно-
го водоснабжения) - 

Коэффициент потерь (куб. м/км) - 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 4,04

 

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 150

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) - 

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: - 

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) - 

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  -

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  -

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100 

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  -

 -в местах водозабора (ед.) - 

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) - 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) - 

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24 

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  8400

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75 % 

 -оборудование водозаборов 75 % 

 -оборудование системы очистки воды  75 %

 -оборудование системы транспортировки воды 75 % 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 15 

 -оборудование водозаборов 15 

 -оборудование системы очистки воды  15

 -оборудование системы транспортировки воды  15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  20

 -оборудование водозаборов  20

 -оборудование системы очистки воды  20

 -оборудование системы транспортировки воды  20

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  5

 -оборудование водозаборов  5

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  -

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  -

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  -

диаметр от 250мм до 500мм, (км) - 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  -

диаметр от 1000мм, (км) - 

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) - 

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб./м. куб.) Население отсутствует 

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) --
760-- 8,7 

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 24
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/13

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система), поставляемую ОАО «Ремонтно-

эксплуатационное управление» потребителям, находящимся на территории 

Приморского края

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал
(без учета НДС)

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м
(без учета НДС)

Одноставочный тариф для прочих 
групп потребителей, руб./куб.м
 (без учета НДС)

Одноставочный тариф для 
населения, руб./куб.м
(с учетом НДС)

Артемовский городской округ (котельная № 64, военный городок (далее - в/г) 2)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 23,95 273,87 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 25,02 310,18 -

Артемовский городской округ (бойлерная 56, в/г 40)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 23,95 273,98 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 25,02 310,21 -

Артемовский городской округ (котельная № 15, в/г 1)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 23,95 275,15 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 25,02 311,64 -

Артемовский городской округ (котельная № 116, в/г 2)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1071,51 23,95 49,88 58,86

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1200,09 25,02 59,22 69,88

Владивостокский городской округ (котельная № 79, в/г 62)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1457,63 20,18 103,32 121,92

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1663,16 21,58 116,45 137,41

Владивостокский городской округ (бойлерная 28, в/г 21)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 20,18 270,33 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 21,58 307,00 -

Владивостокский городской округ (бойлерная 51, в/г 26)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 20,18 253,65 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 21,58 287,97 -

Владивостокский городской округ (бойлерная 61, в/г 20)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 20,18 275,41 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 21,58 312,80 -

Владивостокский городской округ (бойлерная 117, в/г 11)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 20,18 272,70 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 21,58 309,71 -

Духовское сельское поселение Спасского муниципального района
(котельная № 217, в/г 14)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1034,89 13,45 66,78 78,80

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1159,08 14,04 73,77 87,05

Городской округ ЗАТО город Фокино (котельная № 51, в/г 6)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 16,92 262,56 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 18,24 298,52 -

Городской округ ЗАТО город Фокино (котельные № 304, в/г 3; № 9, в/г 77)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 16,92 322,19 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 18,24 366,55 -

ЗАТО город Фокино (кроме котельных № 51, в/г 6, № 304, в/г 3; № 9, в/г 77)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 15,46 203,23 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 16,66 226,93 -

Лесозаводский городской округ (котельная № 214, в/г 13)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1549,98 16,87 102,10 120,48

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1768,53 22,32 119,64 141,18

Лесозаводский городской округ (котельная № 214, БПК в/г 13)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 16,80 280,15 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 22,22 322,70 -

Уссурийский городской округ (котельные № 194, в/г 21; № 40, в/г 6; № 130, в/г 10; № 536, в/г 6; № 49, в/г 11; № 109, в/г 2; № 479, 
в/г 11)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 25,62 276,59 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 27,45 313,81 -

Уссурийский городской округ (котельная № 814, в/г 21)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 26,60 277,57 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 28,67 315,03 -

Уссурийский городской округ (котельная № 2, в/г 133)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1303,06 25,62 97,29 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015
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1459,43 27,45 107,72 -

Уссурийский городской округ (котельная № 228, в/г 86)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1303,06 26,60 98,27 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1459,43 28,67 108,94 -

Уссурийский городской округ (котельная № 810, в/г 21)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 25,62 272,25 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 27,45 308,85 -

Уссурийский городской округ (котельная № 114, в/г 10)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 25,62 224,37 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 27,45 274,31 -

Уссурийский городской округ (котельная № 4, в/г 118)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1303,06 25,62 - 77,79

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1459,43 27,45 - 88,02

Уссурийский городской округ (котельная № 3, в/г 162)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 9,43 260,40 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 9,90 296,26 -

Уссурийский городской округ (котельная № 56, в/г 11, п. Воздвиженка)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 14,62 265,59 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 15,76 302,12 -

Горноключевское городское поселение Кировского муниципального района (котельная № 86, в/г 2)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1532,48 33,28 117,55 120,80

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1748,56 33,28 129,43 136,49

Горноключевское городское поселение Кировского муниципального района (котельная № 3, в/г 2)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1716,54 39,20 140,66 165,98

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1958,57 42,38 158,15 186,62

Раздольненское сельское поселение Надеждинского муниципального района (котельная № 29, в/г 105)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1008,90 19,90 74,83 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1129,97 21,04 82,57 -

Раздольненское сельское поселение Надеждинского муниципального района (котельная № 11, в/г N 105)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 19,90 265,66 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 21,04 301,46 -

Липовецкое городское поселение Октябрьского муниципального района
(котельная № 128, в/г 1)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1303,06 14,67 - 74,11

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1459,43 15,63 - 83,90

Липовецкое городское поселение Октябрьского муниципального района
(котельная № 28, в/г 1)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 14,67 265,69 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 15,63 302,04 -

Сергеевское сельское поселение Пограничного муниципального района
(котельная № 5, в/г 72)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 10,76 316,58 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 11,64 360,58 -

Сергеевское сельское поселение Пограничного муниципального района
(котельная № 439, в/г 71)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 10,76 257,39 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 11,64 293,04 -

Камень-Рыболовское сельское поселение Ханкайского муниципального района (котельная № 283, в/г 1)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 25,65 326,18 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 25,65 368,55 -

Барабашское сельское поселение Хасанского муниципального района 
(котельные № 479, в/г 1; № 569, в/г 1)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1565,21 12,19 - 98,96

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1785,9 13,14 - 112,01

Благодатненское сельское поселение Хорольского муниципального района (котельная № 129, в/г 50)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1060,88 22,22 93,28 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1188,19 23,94 103,52 -

Сибирцевское городское поселение Черниговского муниципального района (котельная № 26, в/г 1)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 17,63 288,56 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 19,00 328,13 -

Чугуевское сельское поселение Чугуевского муниципального района 
(котельная № 152, в/г 2)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1305,43 35,39 107,97 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1462,08 36,49 117,78 -

Новонежинское сельское поселение Шкотовского муниципального района
(котельная № 5, в/г 54)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1373,95 29,33 74,50 87,91

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1538,82 31,61 83,91 99,01

Смоляниновское городское поселение Шкотовского муниципального района (котельная № 756, в/г 112)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 35,22 340,27 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 37,05 385,11 -

Штыковское сельское поселение Шкотовского муниципального района
(котельная № 57, в/г 47)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1702,37 27,68 121,41 143,27

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1942,4 28,64 135,59 159,99

Новосысоевское сельское поселение Яковлевского муниципального района
(котельная № 109, в/г 1)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 13,56 303,81 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 14,62 345,79 -

Новосысоевское сельское поселение Яковлевского муниципального района
(котельная № 162, в/г 1)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 13,56 259,96 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 14,62 295,76 -

Яковлевское сельское поселение Яковлевского муниципального района
(котельная № 6, в/г 2)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 13,57 303,82 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 14,63 345,80 -

Яковлевское сельское поселение Яковлевского муниципального района
(котельная № 2, в/г 4)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1506,26 13,57 72,54 85,60

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1718,64 14,63 81,92 96,67

Находкинский городской округ (котельная № 27, в/г 75)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1071,51 27,95 88,81 104,80

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1200,09 30,13 98,29 115,98

Прохорское сельское поселение Спасского муниципального района
(котельная № 24, в/г 22)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 13,45 264,15 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 14,28 300,32 -

Черниговское сельское поселение Черниговского муниципального района
(котельная № 203, в/г 41)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

4567,24 17,13 263,76 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015

5211,22 18,47 299,87 -

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/15
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на горячую воду 

(закрытая система), поставляемую открытым 
акционерным обществом «Дальневосточная 

генерирующая компания» (филиал «Приморские 
тепловые сети») потребителям, находящимся 

на территории Владивостокского
городского округа

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» от 30 апреля 2014 года № 27-
2793 об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на горячую воду, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 
года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (фили-

ал «Приморские тепловые сети»), осуществляющего горячее водоснабжение (закрытая система) потребителям, находящимся на терри-
тории Владивостокского городского округа, согласно приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на горячую воду (закрытая система), поставляемую открытым акционерным обществом «Дальневосточная 
генерирующая компания» (филиал «Приморские тепловые сети») потребителям, находящимся на территории Владивостокского го-
родского округа, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/15
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ОФИЦИАЛЬНО
Производственная программа открытого 

акционерного общества «Дальневосточная 
генерирующая компания» (филиал «Приморские 

тепловые сети»), осуществляющего горячее 
водоснабжение (закрытая система) потребителям, 

находящимся на территории Владивостокского 
городского округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения 
(закрытая система) (ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» (филиал «Приморские тепловые сети») на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал 
«Приморские тепловые сети») (ОГРН 1051401746469, ИНН 
1434031363); ул. Западная, 29, г. Владивосток, Приморский край, 
690091

Разработчик производственной программы ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал 
«Приморские тепловые сети»)

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

488 660,44 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потреби-
телей ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал 
«Приморские тепловые сети»)

Исполнитель производственной программы ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал 
«Приморские тепловые сети»)

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей, расположенных на территории 
Владивостокского городского округа, горячей водой надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение потре-
бителей 

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям горячей воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 4 397,79 тыс. м3

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 488 660,44 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет отсутствует.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/15

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система), поставляемую

открытым акционерным обществом «Дальневосточная 
генерирующая компания» (филиал «Приморские 

тепловые сети») потребителям, находящимся на территории
Владивостокского городского округа

Категория потребителей Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

Компонент на холодную воду, 
руб./куб.м

Одноставочный тариф на 
горячую воду, руб./куб.м

с 01.01.2015 по 30.06.2015

Прочие потребители (без учета 
НДС) 1 457,63 20,16 104,39

Население (с учетом НДС) 1 720,00 23,79 123,18

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Прочие потребители (без учета 
НДС) 1 663,16 21,73 117,84

Население (с учетом НДС) 1 962,53 25,64 139,05

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/16
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для потребителей краевого 
государственного унитарного предприятия 
«Приморский водоканал», находящихся 

на территориях муниципальных образований 
Приморского края

Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия «Приморский водоканал» от 29 апреля 2014 года № 27-3379 об 
утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Федераль-
ным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на осно-
вании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 
декабря 2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», осу-

ществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территориях муниципальных образований 
Приморского края, согласно приложениям №№ 1 – 12.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», находящихся на территории Приморского края, согласно приложению № 13.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/16

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения 

(питьевая вода) на территории 
Владивостокского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) (краевое государственное унитарное предприятие «Примор-
ский водоканал») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Некра-
совская, 122, г. Владивосток, Приморский край, 690088

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

1 416 035,93 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потреби-
телей КГУП «Приморский водоканал»

Исполнитель производственной программы КГУП «Приморский водоканал»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей КГУП «Приморский водоканал», 
расположенных на территории Владивостокского городского округа 
Приморского края, питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей КГУП «Приморский водоканал»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Приморский водоканал» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2 Капитальный ремонт ограждений РЧВ п. Подножье до 31.12.2015

3 Капитальный ремонт ограждений РЧВ п. Экипажный до 31.12.2015

4 Капитальный ремонт производственно-лабораторного корпуса очистных сооруже-
ний ПГУ инв. № 40000048 до 31.12.2015

5 Установка приточно-вытяжной вентиляции производственно-лабораторного 
корпуса очистных сооружений ПГУ инв. № 40000048 (№ 1) до 31.12.2015

6 Капитальный ремонт ВК-35 на 2-ом подъеме ПГУ до 31.12.2015

7 Капитальный ремонт помещения н/ст. 1 подъема БГУ инв. № 4000050 до 31.12.2015

8 Капитальный ремонт КО № 25, 29, 30, 32 до 31.12.2015

9 Капитальный ремонт КО №31, в т.ч. восстановление горизонтальной перегородки до 31.12.2015

10 Капитальный ремонт забора на территории насосной станции 3-его подъема до 31.12.2015

11 Капитальный ремонт фасада здания насосной станции 2-ого подъема №2 до 31.12.2015

12 Капитальный ремонт кровли здания насосной станции перекачки промывных вод до 31.12.2015

13 Капитальный ремонт кровли АБК (АГУ) до 31.12.2015

14 Капитальный ремонт (перебуривание) скважин пьезометров до 31.12.2015

15 Обследование, чистка водозаборных окон, донных выпусков, пазы рем. затвора 
водоотводящего канала до 31.12.2015

16 Устройство парапета на АГУ до 31.12.2015

17 Капитальный ремонт системы отопления БКО до 31.12.2015

18 Капитальный ремонт внутреннего водопровода БКО до 31.12.2015

19 Капитальный ремонт дверей в эл. щитовые (замена на двери противопожарного 
исполнения лицензированной организацией) до 31.12.2015

20 Капитальный ремонт гидроизоляции вторичных отстойников СБО 2 очередь до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 70 942 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 416 035,93 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м) 114 692,80

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 63 380,96

в т.ч. населению 30 336,54

бюджетным организациям 5 221,59

прочим потребителям 27 822,83

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 45 300,71

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 108 681,66

Уровень потерь (%) 41,68

1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 828,61

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 54,67

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,058

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 521 855

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 88,85

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.) 120 921

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.) 136 090

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 99,96

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 120 871
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1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,75

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%) 75,77

оборудование водозаборов 79,69

оборудование системы очистки воды 74,12

оборудование системы транспортировки воды 73,50

Фактический срок службы оборудования (лет)  

Нормативный срок службы оборудования (лет)  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 64,57

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 535,05

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 828,61

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов указаны в разделе 1.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/16

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения 

на территории Владивостокского городского 
округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (краевое 
государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал») 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Некра-
совская, 122, г. Владивосток, Приморский край, 690088

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

431 837,28 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребите-
лей (КГУП «Приморский водоканал»)

Исполнитель производственной программы КГУП «Приморский водоканал»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей КГУП «Приморский водоканал», распо-
ложенных на территории Владивостокского городского округа При-
морского края, услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей КГУП 
«Приморский водоканал»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям 
КГУП «Приморский водоканал» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Капитальный ремонт сетей канализации с заменой участков по ул. Пушкин-
ская, 89 – ул. Дользоводская, 1 Д=300 мм. до 31.12.2015

2 Капитальный ремонт сетей канализации с заменой участков по ул.Крыгина, 82 
до ул. Крыгина, 53 (У-Лайнер Д=160 м) на Д=150 мм до 31.12.2015

3 Восстановление асфальто-бетонного покрытия после производства земляных 
работ по ул. Пушкинская, 89-ул. Дальзоводская, 1 до 31.12.2015

4 Капитальный ремонт ограждения на КНС № 7а до 31.12.2015

5 Капитальный ремонт помещений КНС №8 с заменой оконных, дверных 
блоков, ворот до 31.12.2015

6 Восстановление асфальто-бетонного покррытия территории КОС Де-Фриз - 
1100 м2 до 31.12.2015

7 Замена электрооборудования КНС № 4, ПП «Горканализация» до 31.12.2015

8 Замена электрооборудования КНС № 7а, ПП «Горканализация» до 31.12.2015

9 Замена электрооборудования КНС Чайка, ПП «Горканализация» до 31.12.2015

10 Восстановление асфальто-бетонного покрытия дорог, проездов в т.ч. после 
устранения аварий на сетях -1200 м2 до 31.12.2015

11 Перекладка сети канализации 250 м.п. Д=150 мм с заменой КК 7 шт п. Поспе-
лово до 31.12.2015

12 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 55 599,21 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 431 837,28 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период

с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 50 378,39

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 50 378,39

в т.ч. населению 40 223,07

бюджетным организациям 5 234,89

прочим потребителям 4 920,43

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 50 378,39

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 23 167,22

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 607,96

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,079

Численность населения, пользующихся услугами данной организации 
(чел.) 510 013

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 45,99

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах 
коммунальной инфраструктуры водоотведения (ед.) 24 066

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах 
коммунальной инфраструктуры водоотведения(ед.)  

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 86,88

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 20 909

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./
день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 12,63

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 88,84

оборудование основное  

оборудование системы очистки 87,88

оборудование системы транспортировки стоков 89,80

Фактический срок службы оборудования (лет)  

Нормативный срок службы оборудования (лет)  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 59,08

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 359,19

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 607,96

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов указаны в разделе 1.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/16

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения 

(питьевая вода) на территории 
Артемовского городского округа 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

 ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) (краевое государственное унитарное предприятие «Примор-
ский водоканал») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Некра-
совская, 122, г. Владивосток, Приморский край, 690088

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

166 311,92 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребите-
лей КГУП «Приморский водоканал»

Исполнитель производственной программы КГУП «Приморский водоканал»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей КГУП «Приморский водоканал», 
расположенных на территории Артемовского городского округа 
Приморского края, питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей КГУП «Приморский водоканал»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Приморский водоканал» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Перекладка водопроводных сетей г. Артём (ул. Дзержинского от дома №39 до 
ул. Горная (Д 100 мм)) до 31.12.2015

2 Перекладка водопроводных сетей г. Артём (ул. 2-ая Рабочая, 78-98 (Д 160 мм)) до 31.12.2015

3 Перекладка водопроводных сетей г. Артём (ул. Яблочкина-Братская (Д 200 
мм)) до 31.12.2015

4 Капитальный ремонт КО № 25, 29, 30, 32 до 31.12.2015

5 Капитальный ремонт КО №31, в т.ч. восстановление горизонтальной перего-
родки до 31.12.2015

6 Капитальный ремонт забора на территории насосной станции 3-его подъема до 31.12.2015

7 Капитальный ремонт фасада здания насосной станции 2-ого подъема №2 до 31.12.2015

8 Капитальный ремонт кровли здания насосной станции перекачки промывных 
вод до 31.12.2015

9 Капитальный ремонт кровли АБК (АГУ) до 31.12.2015

10 Капитальный ремонт (перебуривание) скважин пьезометров до 31.12.2015

11 Обследование, чистка водозаборных окон, донных выпусков, пазы рем. затвора 
водоотводящего канала до 31.12.2015

12 Устройство парапета на АГУ до 31.12.2015

13 Капитальный ремонт системы отопления БКО до 31.12.2015

14 Капитальный ремонт внутреннего водопровода БКО до 31.12.2015

15 Капитальный ремонт дверей в эл. щитовые (замена на двери противопожарно-
го исполнения лицензированной организацией) до 31.12.2015

16 Капитальный ремонт гидроизоляции вторичных отстойников СБО 2 очередь до 31.12.2015

17 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 6 666,97 тыс. куб.м
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3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 166 311,92 тыс. руб.
    
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период

с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 11 671,27

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 6 413,01

в т.ч. населению 4 231,48

бюджетным организациям 518,26

прочим потребителям 1 663,27

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 4 625,36

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 11 038,37

Уровень потерь (%) 41,90

1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 304,50

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 15,19

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,066

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 64 482

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 115,83

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.) 2 780

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.) 2 400

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 96,91

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 2 694

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,17

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%) 72,73

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 72,73

Фактический срок службы оборудования (лет)  

Нормативный срок службы оборудования (лет)  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 63,74

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 194,10

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 304,50

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
         
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов указаны в разделе 1.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 4

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/16

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения 

на территории Артемовского городского 
округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

 ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (краевое 
государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал») 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Некра-
совская, 122, г. Владивосток, Приморский край, 690088

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

77 031,22 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребите-
лей (КГУП «Приморский водоканал»)

Исполнитель производственной программы КГУП «Приморский водоканал»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей КГУП «Приморский водоканал», распо-
ложенных на территории Артемовского городского округа Примор-
ского края, услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей КГУП 
«Приморский водоканал»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Приморский водоканал» 
услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт кровель на КНС №11 «Ворошилова» до 31.12.2015

2 Ремонт кровель на КНС №5 до 31.12.2015

3 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 4 705,41 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 77 031,22 тыс. руб.
    
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период

с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 4 451,44

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 4 451,44

в т.ч. населению 3 568,84

бюджетным организациям 451,83

прочим потребителям 430,78

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 4 451,44

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 4 451,44

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 200,80

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,065

Численность населения, пользующихся услугами данной организации 
(чел.) 55 260

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100,00

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры водоотведения (ед.) 367

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры водоотведения(ед.)  

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0,00

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./
день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,09

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 52,34

оборудование основное  

оборудование системы очистки 51,35

оборудование системы транспортировки стоков 53,33

Фактический срок службы оборудования (лет)  

Нормативный срок службы оборудования (лет)  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 39,67

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 79,66

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 200,80

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов указаны в разделе 1.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

Приложение № 5

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/16

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) на территории Надеждинского сельского 

поселения Надеждинского муниципального 
района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) (краевое государственное унитарное предприятие «Примор-
ский водоканал») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Некра-
совская, 122, г. Владивосток, Приморский край, 690088

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

14 713,84 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребите-
лей КГУП «Приморский водоканал»

Исполнитель производственной программы КГУП «Приморский водоканал»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Приморский водоканал», 
расположенных на территории Надеждинского сельского поселения 
Надеждинского муниципального района Приморского края, питье-
вой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей КГУП «Приморский водоканал»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Приморский водоканал» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Капитальный ремонт КО № 25, 29, 30, 32 до 31.12.2015

2 Капитальный ремонт КО №31, в т.ч. восстановление горизонтальной перего-
родки до 31.12.2015

3 Капитальный ремонт забора на территории насосной станции 3-его подъема до 31.12.2015

4 Капитальный ремонт фасада здания насосной станции 2-ого подъема №2 до 31.12.2015

5 Капитальный ремонт кровли здания насосной станции перекачки промывных 
вод до 31.12.2015
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6 Капитальный ремонт кровли АБК (АГУ) до 31.12.2015

7 Капитальный ремонт (перебуривание) скважин пьезометров до 31.12.2015

8 Обследование, чистка водозаборных окон, донных выпусков, пазы рем. затвора 
водоотводящего канала до 31.12.2015

9 Устройство парапета на АГУ до 31.12.2015

10 Капитальный ремонт системы отопления БКО до 31.12.2015

11 Капитальный ремонт внутреннего водопровода БКО до 31.12.2015

12 Капитальный ремонт дверей в эл. щитовые (замена на двери противопожарно-
го исполнения лицензированной организацией) до 31.12.2015

13 Капитальный ремонт гидроизоляции вторичных отстойников СБО 2 очередь до 31.12.2015

14 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 679,54 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 14 713,84 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период

с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1 111,99

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 623,18

в т.ч. населению 428,93

бюджетным организациям 43,89

прочим потребителям 150,36

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 428,52

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 1 051,69

Уровень потерь (%) 40,75

1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 37,20

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 11,52

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,053

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 8 169

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 97,92

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.) 188

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.) 192

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 25,53

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 48

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,51

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%) 70,15

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды 70,15

Фактический срок службы оборудования (лет)  

Нормативный срок службы оборудования (лет)  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 55,54

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 20,66

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 37,20

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов указаны в разделе 1.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

Приложение № 6

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/16

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения на 
территории Надеждинского сельского 

поселения Надеждинского муниципального 
района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (Краевое 
государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал») 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Производственная программа в сфере водоотведения (Кра-
евое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал») на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Некра-
совская, 122, г. Владивосток, Приморский край, 690088

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

4 986,49 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
(КГУП «Приморский водоканал»)

Исполнитель производственной программы КГУП «Приморский водоканал»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Приморский водоканал», 
расположенных на территории Надеждинского сельского поселения 
Надеждинского муниципального района Приморского края, услуга-
ми по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей КГУП 
«Приморский водоканал»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Приморский водоканал» 
услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2 Капитальный ремонт систем водоотведения до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 420,33 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 4 986,49 тыс. руб.
    
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период

с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 376,15

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 376,15

в т.ч. населению 310,18

бюджетным организациям 35,88

прочим потребителям 30,08

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 376,15

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения -

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 15,20

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,047

Численность населения, пользующихся услугами данной организации 
(чел.) 6 645

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры водоотведения (ед.) 33

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры водоотведения(ед.)  

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 0,00

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./
день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 0,00

оборудование основное  

оборудование системы очистки  

оборудование системы транспортировки стоков  

Фактический срок службы оборудования (лет)  

Нормативный срок службы оборудования (лет)  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 88,09

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 13,39

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 15,20

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов указаны в разделе 1.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 7

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/16

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) на территории Раздольненского сельского 

поселения Надеждинского муниципального 
района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питье-
вая вода) (Краевое государственное унитарное предприятие 
«Приморский водоканал») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. 
Некрасовская, 122, 
г. Владивосток, Приморский край, 690088

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., 
д. 45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

2 152,92 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потреби-
телей КГУП «Приморский водоканал»

Исполнитель производственной программы КГУП «Приморский водоканал»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей КГУП «Приморский водоканал» 
питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение 
(питьевая вода) потребителей КГУП «Приморский водоканал»
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ОФИЦИАЛЬНО
Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Приморский водока-

нал» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной про-
граммы осуществляет департамент по тарифам Приморского 
края

 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.
 
2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 98,89 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2 152,92 тыс. руб.
    
 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как отчетный период деятельности организации не истек.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

 Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

Приложение № 8

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/16

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения на 
территории Раздольненского сельского 

поселения Надеждинского муниципального 
района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (Краевое 
государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал») 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Некра-
совская, 122, 
г. Владивосток, Приморский край, 690088

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а,
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 764,04 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потре-

бителей 

Исполнитель производственной программы КГУП «Приморский водоканал»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей услугами по водоотведению надлежа-
щего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей КГУП 
«Приморский водоканал»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Приморский водоканал» 
услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2 Капитальный ремонт централизованной системы водоотведения до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 66,27 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 764,04 тыс. руб.
    
 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
       
 Отчет отсутствует, так как отчетный период деятельности организации не истек.    

   
 
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 9

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/16

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая 

вода) на территории Штыковского сельского 
поселения Шкотовского муниципального 

района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) (краевое государственное унитарное предприятие «Примор-
ский водоканал») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Некра-
совская, 122, г. Владивосток, Приморский край, 690088

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

3 733,62 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей 
КГУП «Приморский водоканал»

Исполнитель производственной программы КГУП «Приморский водоканал»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Приморский водоканал», 
расположенных на территории Штыковского сельского поселения 
Шкотовского муниципального района Приморского края, питьевой 
водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей КГУП «Приморский водоканал»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Приморский водоканал» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Капитальный ремонт КО № 25, 29, 30, 32 до 31.12.2015

2 Капитальный ремонт КО №31, в т.ч. восстановление горизонтальной перего-
родки до 31.12.2015

3 Капитальный ремонт забора на территории насосной станции 3-его подъема до 31.12.2015

4 Капитальный ремонт фасада здания насосной станции 2-ого подъема №2 до 31.12.2015

5 Капитальный ремонт кровли здания насосной станции перекачки промывных 
вод до 31.12.2015

6 Капитальный ремонт кровли АБК (АГУ) до 31.12.2015

7 Капитальный ремонт (перебуривание) скважин пьезометров до 31.12.2015

8 Обследование, чистка водозаборных окон, донных выпусков, пазы рем. затвора 
водоотводящего канала до 31.12.2015

9 Устройство парапета на АГУ до 31.12.2015

10 Капитальный ремонт системы отопления БКО до 31.12.2015

11 Капитальный ремонт внутреннего водопровода БКО до 31.12.2015

12 Капитальный ремонт дверей в эл. щитовые (замена на двери противопожарно-
го исполнения лицензированной организацией) до 31.12.2015

13 Капитальный ремонт гидроизоляции вторичных отстойников СБО 2 очередь до 31.12.2015

14 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 165,97 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 3 733,62 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период

с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 175,49

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 165,97

в т.ч. населению 34,25

бюджетным организациям 113,77

прочим потребителям 17,95

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) -

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 165,97

Уровень потерь (%) -

1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 210,66

Коэффициент потерь (куб. м/км ) -

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,040

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 865

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 103,48

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.) 80 927

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.) 78 203

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 99,94

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 80 875

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,01

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%) 55,90

оборудование водозаборов 52,24

оборудование системы очистки воды 66,18

оборудование системы транспортировки воды 49,30

Фактический срок службы оборудования (лет)  

Нормативный срок службы оборудования (лет)  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 52,69

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 111,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 210,66

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов указаны в разделе 1.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 10

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

от 19 декабря 2014 года № 64/16

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения на 

территории Штыковского сельского 
поселения Шкотовского муниципального 

района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (Краевое 
государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал») 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Некра-
совская, 122, г. Владивосток, Приморский край, 690088

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

611,05 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
(КГУП «Приморский водоканал»)

Исполнитель производственной программы КГУП «Приморский водоканал»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Приморский водоканал», 
расположенных на территории Штыковского сельского поселения 
Шкотовского муниципального района Приморского края, услугами 
по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей КГУП 
«Приморский водоканал»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Приморский водоканал» 
услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2 Мероприятия по капитальному ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 40,34 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 611,05 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период

с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 40,34

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 40,34

в т.ч. населению 34,74

бюджетным организациям 1,93

прочим потребителям 3,67

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 40,34

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 64,33

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12,89

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,040

Численность населения, пользующихся услугами данной организации 
(чел.) 865

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 159,47

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах 
коммунальной инфраструктуры водоотведения (ед.) 397

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах 
коммунальной инфраструктуры водоотведения(ед.)  

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 100,00

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 397

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./
день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 58,33

оборудование основное  

оборудование системы очистки 55,56

оборудование системы транспортировки стоков 61,11

Фактический срок службы оборудования (лет)  

Нормативный срок службы оборудования (лет)  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 12,65

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 1,63

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12,89

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов указаны в разделе 1.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

Приложение № 11

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/16

Производственная программа краевого 

государственного унитарного предприятия 
«Приморский водоканал», осуществляющего 

деятельность в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) на территории 

Владивостокского городского округа (о. Русский)
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) (краевое государственное унитарное предприятие «Примор-
ский водоканал») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Некра-
совская, 122, г. Владивосток, Приморский край, 690088

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

52 442,79 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребите-
лей КГУП «Приморский водоканал»

Исполнитель производственной программы КГУП «Приморский водоканал»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей КГУП «Приморский водоканал», распо-
ложенных на территории о. Русский Владивостокского городского 
округа Приморского края, питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей КГУП «Приморский водоканал»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Приморский водоканал» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2 Капитальный ремонт опреснительных установок до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 864,49 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 52 442,79 тыс. руб.
    
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период

с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1 050,04

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 359,04

в т.ч. населению 0,00

бюджетным организациям 221,08

прочим потребителям 137,95

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 57,17

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 416,20

Уровень потерь (%) 13,74

1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 18,85

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 3,03

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел)

Численность населения, пользующихся услугами данной организации 
(чел.)  

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100,00

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.) 4 692

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.) 4 692

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 100,00

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 4 692

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./
день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 4 416

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%)  

оборудование водозаборов  

оборудование системы очистки воды  

оборудование системы транспортировки воды  

Фактический срок службы оборудования (лет)  

Нормативный срок службы оборудования (лет)  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 18,85

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов указаны в разделе 1.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 12

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/16

Производственная программа краевого 
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ОФИЦИАЛЬНО
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения 

на территории Владивостокского городского округа
(о. Русский) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (краевое 
государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал») 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Некра-
совская, 122, г. Владивосток, Приморский край, 690088

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский 
водоканал»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

21 622,04 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребите-
лей (КГУП «Приморский водоканал»)

Исполнитель производственной программы КГУП «Приморский водоканал»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Приморский водоканал», распо-
ложенных на территории о. Русский Владивостокского городского 
округа Приморского края, услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей КГУП 
«Приморский водоканал»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям 
КГУП «Приморский водоканал» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Капитальный ремонт очистных сооружений до 31.12.2015

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 718,72 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 21 622,04 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период

с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 310,52

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 310,52

в т.ч. населению 0,00

бюджетным организациям 221,08

прочим потребителям 89,44

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 310,52

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 326,93

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 26,07

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел)

Численность населения, пользующихся услугами данной организации 
(чел.)  

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 105,28

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах 
коммунальной инфраструктуры водоотведения (ед.) 173

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах 
коммунальной инфраструктуры водоотведения(ед.)  

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 60,69

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 105

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./
день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 4 416

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,65

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 0,00

оборудование основное  

оборудование системы очистки  

оборудование системы транспортировки стоков  

Фактический срок службы оборудования (лет)  

Нормативный срок службы оборудования (лет)  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 26,07

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов указаны в разделе 1.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 13
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/16

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
краевого государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», находящихся на территориях 
муниципальных образований Приморского края

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоотве-де-
ние

Владивостокский городской округ

22,68 8,51 24,43 9,82 19,22 7,21 20,70 8,32

Владивостокский городской округ (пригородная зона)

11,66 8,51 12,57 9,82 9,88 7,21 10,65 8,32

Артемовский городской округ

28,36 18,61 30,51 20,02 24,03 15,77 25,86 16,97

Надеждинское сельское поселение Надеждинского муниципального района

24,82 13,48 26,29 14,53 21,03 11,42 22,28 12,31

Раздольненское сельское поселение Надеждинского муниципального района

24,83 13,17 26,55 14,04 21,04 11,16 22,50 11,90

Штыковское сельское поселение Шкотовский муниципального района

25,62 17,38 27,47 18,36 21,71 14,73 23,28 15,56

Владивостокский городской округ (о. Русский)

70,52 34,57 72,65 36,43 59,76 29,30 61,57 30,87

Примечание: *) - К пригородной зоне Владивостокского городского округа относятся следующие улицы и переулки: Богатинская, 
Центральненская, Шаморовская, Находкинская, Ломанная, Таежная, Изумрудная, Малахитовая, Зеленый угол, Заречная, 4-й Ключ, 
5-й Ключ, Шевелева, Сиреневая, Облепиховая, Вишневая, 1-я Шоссейная, 2-я Шоссейная, 3-я Шоссейная, Лесопитомник, 4-я Вос-
точная, 5-я Восточная, Шахтовая, Ромашковая, Тисовая, Виноградная, Голубичная, Траловая, Артековская, Бухта Лазурная, Бухта 
Десантная, 1-я Пригородная, Докучаева, Плеханова, переулок Шахтовый, переулок Виноградный.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/17
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и 
об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для потребителей открытого 
акционерного общества «Электросервис», 

находящихся на территории Лесозаводского 
городского округа 

Рассмотрев заявления открытого акционерного общества «Электросервис» от 30 апреля 2014 года № 27-3498 и № 27-3499 об 
утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Федераль-
ным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на осно-
вании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 
декабря 2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы открытого акционерного общества «Электросервис», осуществляющего деятельность 

в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Лесозаводского городского округа, согласно приложениям № 
1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей открытого акционерного общества «Электросервис», 
находящихся на территории Лесозаводского городского округа, согласно приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/17

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Электросервис», 

осуществляющего деятельность в сфере 
водоснабжения (питьевая вода) на территории 
Лесозаводского городского округа на период 

с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) (Открытое акционерное общество «Электросервис») на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество «Электросервис» (ОГРН 
1022500676857, ИНН 2507003122); ул. Калининская, 2, г. Лесоза-
водск, Приморский край, 692031

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество «Электросервис»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

36 738,65 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребите-
лей открытого акционерного общества «Электросервис»

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество «Электросервис»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Электросервис», расположенных 
на территории Лесозаводского городского округа Приморского 
края, питьевой водой надлежащего качества 
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Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей ОАО «Электросервис»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «Электросервис» (питьевой) 
воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2 Капитальный ремонт объектов водоснабжения до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 2 340,72 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 36 738,65 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 2 645,968

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 2 143,744

в т.ч. населению 1 005,183

бюджетным организациям 92,301

прочим потребителям 1 046,26

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 502,224

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 2 143,744

Уровень потерь (%) 18,91

1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 24,80

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 7,397

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 48,883

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 20 563

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 99,4

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.) 9 104

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.) 9 096

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 82,78

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 7 536

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 23,53

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 587

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,56

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%) 87,5

оборудование водозаборов 87,5

оборудование системы очистки воды 87,5

оборудование системы транспортировки воды 87,5

Фактический срок службы оборудования (лет) 7

Нормативный срок службы оборудования (лет) 7

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 73,108

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 18,1

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,71

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Замена запорной арматуры на водопроводных сетях, для закольцовки и обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителям 
Лесозаводского городского округа.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Производственная программа открытого 
акционерного общества «Электросервис», 

осуществляющего деятельность в сфере 
водоотведения на территории Лесозаводского 

городского округа на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (От-
крытое акционерное общество «Электросервис») на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Открытое акционерное общество «Электросервис» (ОГРН 
1022500676857, ИНН 2507003122); ул. Калининская, 2, г. Лесо-
заводск, Приморский край, 692031

Разработчик производственной программы Открытое акционерное общество «Электросервис»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

37 453,58 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потре-
бителей (Открытое акционерное общество «Электросервис»)

Исполнитель производственной программы Открытое акционерное общество «Электросервис»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Электросервис», расположен-
ных на территории Лесозаводского городского округа Примор-
ского края, услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
ОАО «Электросервис»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «Электросервис» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2 Капитальный ремонт объектов водоотведения до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 1 573,11 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 37 453,58 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1 365,25

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 1 365,25

в т.ч. населению 812,537

бюджетным организациям 68,133

прочим потребителям 484,58

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 1 365,25

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения 1 365,25

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) -

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 59,85

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 13 576

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  100

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоотведения (ед.) 424

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоотведения(ед.) -

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 95,3

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 404

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 23,57

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 602

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,63

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 87,5

оборудование основное 87,5

оборудование системы очистки 87,5

оборудование системы транспортировки стоков -

Фактический срок службы оборудования (лет) 7

Нормативный срок службы оборудования (лет) 7

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 28,66

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 2,58

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,64

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Снижение времени восстановления канализационной сети в случае ее засорения за счет применения средств малой механизации – 
установка «крот».

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/17

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

открытого акционерного общества «Электросервис», 
находящихся на территории Лесозаводского 

городского округа

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоотве-де-
ние

15,30 26,57 21,74 29,62 12,97 22,52 18,42 25,10

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/18
19 декабря 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление 
департамента по тарифам Приморского края 

от 12 декабря 2014 года № 78/7 «Об утверждении
инвестиционной программы закрытого акционерного

общества «Жилищно-коммунальное управление»,
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ОФИЦИАЛЬНО
осуществляющего холодное водоснабжение и 

водоотведение на территории Лучегорского городского 
поселения Пожарского муниципального района»

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 декабря 2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Инвестиционная программа закрытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное 

управление», осуществляющего холодное водоснабжение на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципаль-
ного района на 2014-2016 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2014 года № 78/7 «Об 
утверждении инвестиционной программы закрытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление», осуществляю-
щего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального райо-
на», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в приложение № 2 (Инвестиционная программа закрытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное 
управление», осуществляющего водоотведение на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального райо-
на на 2014-2016 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 78/7 «Об утверждении 
инвестиционной программы закрытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление», осуществляющего холодное 
водоснабжение и водоотведение на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района», изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/18

Инвестиционная программа
закрытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление», 

осуществляющего холодное водоснабжение на территории Лучегорского городского 
поселения Пожарского муниципального района

 на 2014-2016 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой орга-
низации, ее местонахождение

Закрытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
692001, Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2 микрорайон, д. № 1.

Наименование программы Инвестиционная программа «Модернизация скорых фильтров ст. обезжелезивания пгт Луче-
горск» (далее Инвестиционная программа)

Основания для разработки 
программы

Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Правила разра-
ботки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99 
«Об утверждении Методических рекомендации по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса»;
Постановление администрации Лучегорского городского поселения от 24 июня 2013 г. № 
163-П «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ 
ЗАО «ЖКУ» по водоснабжению и водоотведению на территории Лучегорского городского 
поселения»

Заказчик программы Администрация Лучегорского городского поселения 

Разработчик программы ЗАО «ЖКУ» 

Исполнитель программы ЗАО «ЖКУ» 

Цели и задачи программы

Повышение эксплуатационной надежности системы водоочистки.
Снижение показателей аварийности системы водоочистки.
Улучшение качества питьевой воды.
Снижение расхода воды на технологические нужды при промывке скорых фильтров.
Снижение расхода электроэнергии.

Срок реализации программы 2014-2016 г.г.

Перечень мероприятий программы

Модернизация скорого фильтров станции обезжелезивания пгт Лучегорск № 3, включающая:
- замену фильтрующего материала цеолита на фильтрующий материал гранодиорит;
 -замену стальных труб на полиэтиленовые в распределительной системе фильтров;
 -устройство раздельных подводов промывной воды к отсекам фильтров.

Финансовые потребности на 
реализацию программы финансовые потребности – 2 295 тыс. руб. (без учета НДС)

Источники финансирования 
программы -нормативная прибыль в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации;

Целевые показатели программы
- показатели очистки питьевой воды;
-показатели эффективности использования ресурсов (электроэнергии, снижение объема воды 
на технологические нужды)

Ожидаемые конечные результаты 
реализации
программы

- улучшение качества очистки воды;
-повышение надежности эксплуатации и износостойкости материалов и конструкций;
- увеличение межремонтных периодов оборудования станции обезжелезивания;
- снижение количества промывок фильтра и уменьшение объема воды на технологические 
нужды;
-экономия электроэнергии;
-предотвращение возникновения аварийных ситуаций. 

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 
инвестиционную программу, его 
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края
690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская 45-а

Наименование органа местного 
самоуправления, согласующего 
инвестиционную программу, его 
местонахождение

Администрация Лучегорского городского поселения
692001, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, Общественный центр, здание 1

Наименование территори-
ального органа федерального 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный 
государственный санитарный 
эпидемиологический надзор 

Управление Росприроднадзора по Приморскому краю
690000, Приморский край, г.Владивосток, Океанский проспект, 29/31

Организация контроля над реали-
зацией программы

Департамент по тарифам Приморского края, администрация Лучегорского городского посе-
ления

1. Введение

Инвестиционная программа «Модернизация скорых фильтров станции обезжелезивания пгт Лучегорск» Закрытого акционерного 
общества «Жилищно-коммунальное управление» (далее – Инвестиционная программа) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 07.12.2011г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

 При разработке Инвестиционной программы использованы Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 г. №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»; Постановление правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641 «Пра-
вила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение»; техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация ско-
рых фильтров станции обезжелезивания пгт Лучегорск» Закрытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление», 
утвержденное постановлением администрации Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района Приморского 
края от 24.06.2013г. № 163-П, методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального ком-
плекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99.

 Актуальность разработки Инвестиционной программы обусловлена рядом факторов, в числе которых потенциальная аварийность 
изношенного оборудования станции обезжелезивания пгт Лучегорск, ухудшение качества очистки воды.

 Данная Инвестиционная программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг населению и на-
правлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, поддержание качества очистки 
воды в пределах, установленных СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» снижение сверхнормативного износа объектов системы водоснабжения, модер-

низацию этих объектов путем внедрения новых материалов и технологий.
Финансовые потребности Организации, которые необходимы для реализации Инвестиционной программы, предполагается обе-

спечить за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) Организации, в части нормативной прибыли в составе 
необходимой валовой выручки по водоснабжению.

 Сводные затраты Инвестиционной программы представлены в таблице № 1. Стоимость модернизации объектов представлена из 
расчета сметной стоимости в ценах 2 квартала 2013г. год с учетом коэффициентов-дефляторов к стоимости строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта на 2014 – 2016 гг.

Затраты на реализацию Инвестиционной программы. 
 

 Таблица №1

Наименование мероприятия Сметная стоимость модернизации объектов (тыс. руб.)

Скорый фильтр №3 (индекс к сметной стоимости 
105,0%) Итого

Водоснабжение, в т.ч. 2 295 2 295

Инвестиционный проект «Модернизация скорых 
фильтров ст. обезжелезивания пгт Лучегорск» 2 295 2 295

Срок реализации Инвестиционной программы: 2014 – 2016 гг.

2. Основные сведения об Организации

Официальное наименование
Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление».
Сокращенное наименование организации: ЗАО «ЖКУ».
Место нахождения
Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2 микрорайон, д. № 1.
Почтовый адрес
692001, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2 микрорайон, д. № 1.
Сведения о государственной регистрации Организации
Свидетельство о внесении в единый государственный реестр: 
ОГРН 1022501147844, свидетельство серия 25 № 01751007, выдано 22 января 2002года.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН/КПП 2526003671/252601001, свидетельство серия 25 № 00696036, 

выдано 13 сентября 2002года.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности.

Генеральный директор ЗАО «ЖКУ» – Бубельный Андрей Анатольевич
Главный бухгалтер ЗАО «ЖКУ» – Салтыкова Лариса Анатольевна
Организация создана в целях решения социальных задач, удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли в ре-

зультате осуществления предпринимательской деятельности. Основными видами деятельности Организации являются оказание услуг 
потребителям (организациям, предприятиям, гражданам) по водоснабжению (добыча, очистка и подача воды потребителям), по водо-
отведению (прием, транспортировка и очистка сточных вод), оказание услуги по транспортировке тепловой энергии производителю 
тепловой энергии – филиалу «ЛуТЭК» ОАО «ДГК».

Организация осуществляет следующие виды деятельности:
планирование количества забираемой воды из источников водоснабжения, отпуска питьевой воды абонентам, приема сточной воды 

от абонентов. Получение доходов в соответствии с утвержденными тарифами и планирование расходов производственной деятельно-
сти;

заключение и ведение договоров с абонентами по водоснабжению и водоотведению;
текущий ремонт, капитальный ремонт, наладка, испытание, эксплуатация, техническое обслуживание сетей и сооружений систем 

водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей;
реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения;
подготовка и выдача технических условий юридическим и физическим лицам на подключение к системам водоснабжения, водоот-

ведения и теплоснабжения, исходя из технических возможностей;
эксплуатация хлорного хозяйства;
иные виды деятельности в соответствии с Уставом Организации.

3. Описание действующей системы водоснабжения
3.1. Краткие сведения о системе водоснабжения.
Водоснабжение п. Лучегорск осуществляется из Бикинского скважинного водозабора подземных вод, откуда осуществляется забор 

воды в объеме в среднем 5 тыс. куб.м. в сутки. В систему холодного водоснабжения входят такие основные сооружения, как водозабор, 
магистральный водовод от водозабора до станции обезжелезивания протяженностью 12,5 км (в трехтрубном исполнении), станция 
обезжелезивания, два контррезервуара емкостью 2 тыс. куб.м. каждый, внутриквартальные водопроводные сети общей протяженно-
стью 28,5 км. 

Очистка воды производится на станции обезжелезивания, введенной в эксплуатацию в 1976 году. В настоящее время на станции 
обезжелезивания используется следующая технология обработки воды (рис.1): 

Вода из скважин по водоводам подается на две вентиляторные градирни, где производится ее дегазация и насыщение кислородом 
воздуха. Аэрированная вода поступает в распределительную чашу и самотеком подается на шесть скорых безнапорных фильтров.

Частично осветленная вода после 1-ой ступени очистки самотеком поступает в резервуар осветленной воды, откуда насосами 2-го 
подъема подается на вторую ступень очистки, состоящую из пяти напорных фильтров, где происходит процесс контактной коагуляции 
и блока реагентного хозяйства.

Контактная коагуляция осуществляется при добавлении в поток воды перед напорной фильтрацией растворов реагентов необходи-
мой концентрации. Насосами - дозаторами производится подача трех реагентов: 

раствора полиоксихлорида алюминия – Аква-аурата – основной коагулирующий агент 
раствора кальцинированной соды (Na2CO3) соответственно, для повышения величины рН воды и более полного гидролиза коагу-

лянта
раствора флокулянта (праестола) – органического высокомолекулярного полимера для ускорения коагуляции и повышения каче-

ства фильтрации.
Дозирование растворов реагентов осуществляется пропорционально скорости потока обрабатываемой воды по сигналу импульсно-

го расходомера ПРЭМ-3М. 
Для обеззараживания воды применяется дезинфицирующий водный раствор смеси оксидантов, получаемый электрохимическим 

разложением хлорида натрия на установке Аквахлор-500. 
После очистки воды на 2-й ступени до нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» питьевая вода подается потребителям п. 
Лучегорск.

   

Схема технологической очистки воды на станции обезжелезивания 
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3.2. Оценка состояния существующих скорых фильтров и эффективности их работы.

В настоящее время на станции обезжелезивания питьевой воды применяются скорые фильтры, по рекомендациям проектировщи-
ков и специалистов ДВСУ Водоканалпромналадка и ВНИИ ВОДГЕО переоборудованные из контактных осветлителей в 1986г.

Поскольку размеры контактных осветлителей не изменялись, получились скорые фильтры с малой высотой слоя воды, на 1-1,5 м 
меньше принятой.

Размеры фильтров в чистоте имеют длину 5800 мм, ширину (2170-2220)х2, высоту 3600 мм. Фильтры с центральным каналом ши-
риной 1000 мм, тремя желобами высотой 620 мм и шириной 600 мм.

Предусмотрен трубчатый дырчатый дренаж большого сопротивления с поддерживающими слоями. Для водовоздушной промывки 
предусмотрен дырчатый воздухораспределительный трубопровод.

В качестве фильтрующей загрузки во всех фильтрах до 2008 года использовался цеолитизированный туф Чугуевского месторожде-
ния. После ряда изыскательских работ, проведенных доцентами кафедры «Гидравлика и водоснабжение» ДВГУПС Г.П. Чайковским и 
Е.В. Сошниковым совместно со специалистами ЗАО «ЖКУ» было принято решение о необходимости замены фильтрующей загрузки 
на гранодиорит. 

Это решение было обусловлено рядом причин:
- неоднородность состава туфа цеолитизированного (в нем содержится много пыли и чрезмерно крупных частиц), результаты его 

анализа приведены в табл.1;
- неудовлетворительная промывка фильтрующей загрузки (мелкие зерна выносились в дренаж, а крупные не взвешивались в вос-

ходящем потоке);
- малая плотность цеолита и его прочностные характеристики;
- в течение первого года эксплуатации после капитального ремонта потери фильтрующего материала достигали 30 %, что превышало 

допустимые нормы – 4,5%.
Таблица № 2
Ситовый анализ цеолитизированного туфа

Калибр сита di, мм

Остаток массы pi на сите от рассева песка прошедшего через 
верхнее сито

Массовая доля материала,
Прошедшего через сито

грамм % %

≤0,5 19 2,5 2,5

0,5 12 1,6 4,1

0,63 55 7,2 11,3

0,9 70 9,1 20,4

1,25 157 20,5 40,9

2,5 380 49,7 90,6

5 72 9,4 100

Суммарная масса 765 100 100
 
Характеристика потребителей услуг Организации

Фактические объемы реализации услуг по водоснабжению за 2010, 2011, 2012 годы и прогнозные величины на 2013, 2014, 2015, 2016 
годы представлены в таблице № 3:

 Таблица № 3

Наименование произ-
водимой продукции и 
оказываемых услуг

2010г.

тыс. куб.м.

2011г.

тыс. куб.м.

2012г.

тыс. куб.м.

2013г.

тыс. куб.м.

2014г.

тыс. куб.м.

2015г.

тыс. куб.м.

2016г.

тыс. куб.м.

Водоснабжение, в т.ч.: 1 325 1 253 1 145 1 017 983 999 999

- населению 1 147
86,6%

1 061
84,7%

958
83,7%

840
82,6%

801
81,6%

818
81,9%

818
81,9%

- бюджетным потре-
бителям

42
3,2%

41
3,3%

43
3,7

49
4,8%

51
5,2%

51
5,1%

51
5,1%

- прочим потребителям 136
10,2%

151
12,0%

144
12,6%

128
12,6%

130
13,2%

130
13,0%

130
13,0%

 Основным потребителем услуги водоснабжения является население, в среднем более 81%, причем в последнее время наблюдается 
тенденция к снижению потребления услуг водоснабжения населением в процентном выражении.

Описание действующей ценовой политики Организации

Структура себестоимости услуги водоснабжения за 2012 год приведена в таблице № 4. 

Таблица № 4 

№ 
п/п Статья затрат Сумма затрат без НДС (тыс. 

руб.)
Удельный вес в общей сумме 
(%)

1. Материалы на технологические нужды 813 2,8%

2. Электроэнергия 7 047 23,8%

3. Заработная плата основных производственных рабочих 7 440 25,1%

4. Отчисления на социальные нужды 2 225 7,4%

5. Амортизация 3 449 11,7%

6. Текущий и капитальный ремонты 777 2,6%

7. Цеховые расходы 1 450 4,9%

8. Общеэксплуатационные расходы 3 925 13,3%

9. Прочие прямые расходы 120 0,4%

10. Налоги и сборы 2 353 8,0%

Итого: 29 599 100%

Из таблицы № 4 следует, что основными статьями затрат являются: электроэнергия, оплата труда с отчислениями на социальные 
нужды, амортизация, налоги и сборы, общеэксплуатационные расходы.

В 2012 году Организация от деятельности по водоснабжению получила валовый убыток – 8 006 тыс. руб.
Характеристика действующей ценовой политики Организации в области водоснабжения приведена в таблице № 5.

 Таблица № 5

№ 
п/п

Наименование продукции и 
услуг

Расчетная едини-
ца измерения

Ценовые показатели по водоснабжению

Себестоимость 
единицы измерения 
(руб.)

Экономически обо-
снованный тариф 
(руб.)

Отношение  
ЭОТ к себестоимо-
сти (%)

1. 2009 год (факт) куб.м. 19,10 15,27 80,0 

2. 2010 год (факт) куб.м. 20,25 16,34 80,1

3. 2011 год (факт) куб.м. 24,22 18,25 75,3

4. 2012 год (факт) куб.м. 25,85 18,89 73,1

5. 2013 год (план) куб.м. 29,08 21,04 72,4

Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей Организации, в том чис-
ле и на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 

Система программных мероприятий
Для реализации поставленных Инвестиционной программой целей предполагается осуществление следующих задач:
Модернизация скорого фильтра № 3 ст.обезжелезивания пгт. Лучегорск.

Эффективность мероприятий инвестиционной программы
Задача по модернизации скорых фильтров № 3 станции обезжелезивания пгт Лучегорск предусматривает выполнение следующих 

мероприятий:
Замену фильтрующего материала цеолита на фильтрующий материал гранодиорит;
Замену стальных труб на полиэтиленовые в распределительной системе фильтров;
Устройство раздельных подводов промывной воды к отсекам фильтров.

7.1. Сравнительный анализ фильтрующей загрузки по опыту эксплуатации.
В 2008 году на станции обезжелезивания была произведена реконструкция трех скорых безнапорных фильтров с заменой цеолита 

на гранодиорит. Опыт эксплуатации показал на практике, что гранодиорит в сравнении с цеолитом обладает рядом существенных 
преимуществ.   

За 4 года эксплуатации зерна обоих типов загрузки образовалась черного цвета пленка из железа и марганца. По внешнему виду оба 
материала стали неотличимы, о какой-либо емкости цеолита не может быть и речи. Зато гранодиоритовые фильтры лучше отмываются, 
в них меньше содержание остаточных, после промывки, загрязнений. Высота фильтрующего слоя на гранодиоритовых фильтрах умень-
шилась в среднем на 6%, а на цеолитовых на 14%.

7.2. Замена фильтрующего материала цеолита на гранодиорит.

Гранодиорит в сравнении с цеолитом обладает рядом существенных преимуществ.   
Достоинствами песка гранодиоритового является высокая пористость, развитая поверхность зерен, высокая механическая проч-

ность и химическая стойкость. В связи с чем, замена фильтрующего материала позволит увеличить срок эксплуатации загрузки, т.е. 
межремонтный период, а также позволит исключить следующее:

- неудовлетворительное качество загрузки (неоднородность состава туфа цеолитизированного);
- неудовлетворительную промывку фильтрующей загрузки из-за низкого качества поставляемого цеолита (мелкие зерна цеолита 

выносятся в дренаж, а крупные не взвешиваются в восходящем потоке);
- потерю фильтрующего материала при промывке фильтров.

7. 3. Замена стальных труб на полиэтиленовые в распределительной системе фильтров.
Стоимость замены металлических труб при ремонтах трубопроводов достаточно высока.
Они тяжелые и неудобные в монтаже из-за использования сварки, нарезки и гибки. Эти технологии требуют специального оборудо-

вания и помещения и большого расхода электроэнергии.
Замена водовоздушной распределительной системы позволит исключить коррозию трубопроводов, зарастание отверстий в перфо-

рированных трубах окислами железа, и как следствие ухудшение со временем качества водовоздушной промывки фильтров, позволит 
увеличить межремонтный период, а также приведет к уменьшению финансовых и физических затрат при ремонтах скорых фильтров 
в будущем.

7. 4. Устройство раздельных подводов промывной воды к отсекам фильтров.

Данное мероприятие позволит равномерно распределять промывную воду по двум секциям фильтра, а также отрегулировать рав-
номерный отвод фильтрованной воды, что приведет к более качественной промывке фильтра и, как следствие, к более качественной 
очистке воды.

Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы по годам представлен в табли-
це № 6. Объем финансирования представлен из расчета сметной стоимости проекта в ценах 2 квартала 2013 г. год с учетом коэффици-
ентов-дефляторов к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта на 2014 – 2016 гг.

 Таблица № 6 

Источники капитальных вложений
Объем финансирования без НДС (тыс. руб.)

2014г. 2015 г. 2016 г. Всего

средства предприятия (нормативная 
прибыль, включенная в тариф на услугу 
водоснабжения)

306 874 1 115 2 295

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации программы
Таблица № 7

№ п/п
Показатели, тыс.руб.

 2014 год (базовый) 2015 год 2016 год

январь-июнь июль-де-
кабрь 

январь-июнь 
(план)

июль-де-
кабрь 
(план)

январь-и-
юнь 
(план)

июль-де-
кабрь 
(план)

1 Объем реализации услуг, тыс. 
куб.м. 497 486 499,5 499,5 499,5 499,5

2 Производственные расходы, 
тыс.руб. 6 860 6 834 6 834 7 420 7 420 7 769

3 Общеэксплуатационные расходы, 
тыс.руб. 668 655 655 655 655 686

 Аммортизация 1 655 1 315 1 315 1 609 1 609 1 609

4 Расходы на арендную плату, 
тыс.руб. 45 45 45 45 45 45

5 Ремонтные расходы, тыс.руб. 171 963 1 276 1 376 1 376 1 546

6 Расходы, связанные с оплатой 
налогов и сборов, тыс.руб. 1 419 1 296 1 296 1 296 1 296 1 357

7 Нормативная прибыль, тыс.руб. 0 306 315 559 558 558

9.1
в том числе расходы на капи-
тальные вложения (инвестиции), 
тыс. руб.

0 306 315 559 558 558

10 Нормативная прибыль, % 0,0 2,7 2,7 4,3 4,3 4,1

11 Необходимая валовая выручка 
(НВВ), тыс.руб. 10 818 11 415 11 737 13 146 13 146 13 764

12 Тариф, руб. за 1 куб.м. 21,76 23,50 23,50 26,32 26,32 27,56

13 Тариф, руб. с учетом НДС за 1 
куб.м. 25,67 27,74 27,73 31,06 31,06 32,52

14 Рост тарифа, %  8,0  12,0  4,7

10 . Расчет сроков окупаемости инвестиционной программы

 Расчет сроков окупаемости Инвестиционной программы представлен в таблице № 8. 
 
 Таблица № 8

Инвестиционная 
программа/Объект Ед изм.

2014 2015 2016

К
он

тр
ол

ь 
по

кр
ы

ти
я

С
ро

к 
ок

уп
ае

м
ос

ти

1 пол 2 пол Год 1 пол 2 пол Год 1 пол 2 пол Год

Модернизация ско-
рого фильтра №3

тыс.
руб. 306 306 315  559 874  558  558  1 115 2 295 2 года 

6 мес.

11. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Инвестиционная программа/Объект Планируемый срок ввода в эксплуатацию

Модернизация скорого фильтра №3 декабрь 2016г.

12. Оценка доступности платы за услугу водоснабжения

 Основным потребителем услуги водоснабжения является население, в среднем более 81 %, причем в последнее время наблюдается 
тенденция к снижению потребления услуг водоснабжения населением в процентном выражении.

 Расчет оценки доступности для граждан прогнозируемой платы за услугу водоснабжения с учетом нормативной прибыли в составе 
необходимой валовой выручки по водоснабжению на реализацию инвестиционной программы представлен в таблице № 9.

Таблица № 9
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ОФИЦИАЛЬНО
Н

ом
ер

 п
ок

аз
ат

ел
я

Наименова-
ние показате-
ля критерия 
доступности

Ед.из-
мер.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ТАРИФАМ ПРИ-
МОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 мая 2008г. N 8/4

Ожидаемое 2014 год Ожидаемое 2015 год Ожидаемое 2016 год

Пороговый уровень 
доступности

Показа-
тель

Оценка 
показа-
теля

Показа-
тель

Оценка 
показа-
теля

Показа-
тель

Оценка 
показа-
теля

высокий допусти-
мый

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15

1.1

Коэффици-
ент покупа-
тельской спо-
собности для 
населения

% менее 10 11-14 4,28 высокий 4,53 высокий 4,64 высокий

1.1.1

Валовой 
объем 
реализации 
услуги насе-
лению с НДС 
(удельный 
вес населения 
2014г. -81,6%, 
2015-2016гг.-
81,9%)

тыс.руб.   18 142  20 185  21 642  

1.1.2

Численность 
населения 
муници-
пального 
образования

тыс.чел.   20,562  20,562  20,562  

1.1.3

Среднеду-
шевой доход 
населения 
муници-
пального 
образования

руб.   20 636  21 688  22 707  

1.2

Средний срок 
оборачи-
ваемости 
дебиторской 
задолжен-
ности ФЛ 
(населения) 
перед ОКК

 менее 90 91-140 108 допусти-
мый 106 допусти-

мый 104 допусти-
мый

1.2.1 Количество 
дней в году дней   365  365  366  

1.2.2

Объем деби-
торской за-
долженности 
населения 
перед ОКК 
по услуге 
водоснабже-
ния

тыс.руб.   5 349  5 884  6 160  

1.2.3

Прогноз-
ный объем 
реализации 
услуги водо-
снабжения 
населению

тыс.руб.   18 142  20 185  21 642  

1.3

Средний срок 
оборачи-
ваемости 
дебиторской 
задолжен-
ности ЮЛ 
(организа-
ций) перед 
ОКК

дней менее 90 91-140 43 высокий 44 высокий 43 высокий

1.3.1 Количество 
дней в году дней   365  365  366  

1.3.2

Объем 
дебиторской 
задолжен-
ности ЮЛ 
перед ОКК 
по услуге 
водоснабже-
ния

тыс.руб.   484  532  557  

1.3.3

Прогноз-
ный объем 
реализации 
услуги водо-
снабжения 
юридическим 
лицам

тыс.руб.   4 091  4 461  4 783  

Уровень оплаты услуг Организации потребителями за прошедшие годы характеризуется достаточно высокой величиной. Сведения 
об уровне оплаты услуг Организации потребителями приведены в таблице № 10.

 
 Таблица №10

№ п/п Показатель 2010г. 2011г. 2012г.

1. Общий уровень оплаты услуг по 
водоснабжению 96,1% 97,3% 99%

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что предоставляемая Организацией услуга водоснабжения в целом доступна 
для потребителей.

13. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

Основным используемым ресурсом при производстве холодной воды является электроэнергия. Энергоснабжение объектов осу-
ществляется по договору с ОАО «Дальневосточная энергетическая компания». Ежегодно рост тарифов на электрическую энергию 
составляет 10-12%. В современных условиях стоимость электроэнергии занимает значительную часть в себестоимости услуг. В себе-
стоимости подъема и транспортировки воды затраты на электрическую энергию составляют более 23% (по факту 2012г.). 

Мероприятия данной инвестиционной программы, в основном, направлены на недопущение ухудшения качества холодной воды 
по сравнению с достигнутым уровнем очистки, улучшение качества очистки по железу и алюминию. Но вместе с тем, дополнительно к 
мероприятиям Программы энергосбережения и повышения эффективности ЗАО «Жилищно-коммунальное управление» на 2014год 
(ревизия электрических сетей для снижения потерь электрической энергии, замена светильников наружного освещения на энергоэф-
фективные ДНАТ, установка энергосберегающих и светодиодных ламп, светильников с шумовым реле и датчиком движения, утепле-
ние помещений скважин водозабора), внедрение которых предусматривает экономию электроэнергии в объеме 10,02 тыс. кВт в год, 
данная инвестиционная программа предусматривает снижение объема электроэнергии на 7,3 тыс. кВт в год за счет уменьшения расхода 
воды на технологические нужды (промывку фильтров), то есть за счет снижения расхода электроэнергии на подъем воды.

14. Целевые показатели инвестиционной программы, достижение значений которых запланировано по результатам реализации ин-
вестиционной программы

Внедрение данной инвестиционной программы не отразится на увеличении натуральных показателей (объемов реализации воды). 
Соответственно не увеличится выручка от реализации.

Необходимость данной программы обусловлена необходимостью улучшения качества очистки воды, повышения надежности и 
бесперебойности обеспечения водоснабжения, увеличения сроков эксплуатации и уменьшения износостойкости материалов и кон-
струкций, увеличения межремонтных периодов оборудования станции обезжелезивания, снижения количества промывок фильтров и 
уменьшения объема воды на технологические нужды, экономии электроэнергии.

Целевые показатели качества воды по железу и алюминию

Показатели качества холодной воды по железу и алюминию до модернизации скоростных фильтров и после модернизации пред-
ставлены в таблицах №11 и 12.

Таблица № 11

№ скорого фильтра
Железо, мг/л

До модернизации После модернизации

Скорый фильтр № 3 0,97 0,77

Таблица № 12

№ скорого фильтра Алюминий, мг/л

До модернизации После модернизации

Скорый фильтр № 3 0,19 0,17

Целевые показатели расхода воды на технологические нужды 
и расхода электроэнергии при промывке скоростных фильтров
 
 Показатели расхода воды на технологическую промывку фильтров и расхода электроэнергии на промывку до модернизации ско-

ростных фильтров и после модернизации представлены в таблице № 13.
Таблица № 13

Годовой расход воды на промывку скорых 
фильтров, м3

Годовая экономия 
воды, м3

Годовой расход электроэнергии на промывку 
фильтров, кВт

Годовая 
экономия 
электроэнер-
гии, кВт

до модернизации после модернизации до модернизации после модернизации 

110 222,7 103 107 7 115,7 48 972 46 523,4 2 448,6

 После модернизации увеличится фильтроцикл между промывками скорых фильтров на 15 %, т.е. количество промывок в год сни-
зится с 730 до 669. Вследствие чего, количество воды на технологические нужды снизится на 7,1 тыс. м3/год.

Исходя из мощности промывного насоса – 160 кВт, воздуходувки – 90 кВт, времени работы агрегатов при промывке и коэффициен-
та нагрузки – 0,7, расход электроэнергии уменьшится на 7,3 тыс. кВт/год.

15. Расчет экономической эффективности программы

Среднегодовая стоимость 1 кВт (по условиям 2014 г.) – 3,93 руб.
Снижение затрат на электроэнергию после модернизации фильтров составит 3,93 руб./кВт *7300кВт = 28,9 тыс. руб. в год в прогно-

зных ценах 2014 года на электроэнергию. 
16. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы.

Контроль за исполнением программы осуществляют Департамент по тарифам Приморского края, администрация Лучегорского го-
родского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.

Предприятие ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Департамент по 
тарифам Приморского края и администрацию Лучегорского городского поселения отчет о выполнении инвестиционной программы 
за предыдущий квартал.

Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, предприятие представляет в Департамент 
по тарифам Приморского края и администрацию Лучегорского городского поселения отчет о выполнении инвестиционной программы 
за предыдущий год.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/18

Инвестиционная программа
закрытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление», 

осуществляющего водоотведение на территории Лучегорского городского поселения 
Пожарского муниципального района на 2014-2016 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой орга-
низации, ее местонахождение

Закрытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
692001, Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2 микрорайон, д. № 1.

Наименование программы «Замена железобетонных лотков станции биологической очистки пгт Лучегорск на полиэтиле-
новые трубы» (далее Инвестиционная программа)

Основания для разработки 
программы

Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641 «Правила разра-
ботки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99 
«Об утверждении Методических рекомендации по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса»;
Постановление администрации Лучегорского городского поселения от 24 июня 2013 г. № 
163-П «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ 
ЗАО «ЖКУ» по водоснабжению и водоотведению на территории Лучегорского городского 
поселения»

Заказчик программы Администрация Лучегорского городского поселения 

Разработчик программы ЗАО «ЖКУ» 

Исполнитель программы ЗАО «ЖКУ» 

Цели и задачи программы

Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения.
 Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. 
Улучшение экологической обстановки и повышение надежности отвода сточных вод в резуль-
тате исключения попадания неочищенных сточных вод на рельеф.
Увеличение межремонтного периода, исключение ежегодных затрат на поэтапное восстанов-
ление железобетонных лотков.

Срок реализации программы 2014-2016 г.г.

Финансовые потребности на 
реализацию программы финансовые потребности – 1 671тыс. руб. (без учета НДС)

Источники финансирования 
программы -нормативная прибыль в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации;

Плановые показатели реализации 
программы 

Снижение показателя БПК полн. до 8,8 мг/л, взвешенных веществ до 23,33 мг/л, увеличение 
межремонтного периода реконструированного участка до 5 лет

Ожидаемые конечные результаты 
реализации
программы

- улучшение качества очистки сточных вод
-повышение надежности эксплуатации и износостойкости материалов и конструкций
- увеличение межремонтных периодов 
- экономия затрат на ремонты
-обеспечение экологической безопасности
- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 
инвестиционную программу, его 
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края
690110, Приморский край, г.Владивосток, ул. Алеутская, 45-а

Наименование органа местного 
самоуправления, согласующего 
инвестиционную программу, его 
местонахождение

Администрация Лучегорского городского поселения
692001, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, Общественный центр, здание 1
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Наименование территори-
ального органа федерального 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный 
государственный санитарный 
эпидемиологический надзор Управление Росприроднадзора по Приморскому краю

690000, Приморский край, г.Владивосток, Океанский проспект, 29/31

Организация 
контроля над реализацией 
программы

Департамент по тарифам Приморского края, администрация Лучегорского городского посе-
ления

1. Введение

Инвестиционная программа «Замена железобетонных лотков станции биологической очистки пгт Лучегорск на полиэтиленовые 
трубы» Закрытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление» (далее – Инвестиционная программа) разработана 
в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

 При разработке Инвестиционной программы использованы Постановление правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 г. №641 «Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»; техническое задание на разработку инвестиционной про-
граммы «Замена железобетонных лотков станции биологической очистки пгт Лучегорск на полиэтиленовые трубы» Закрытого акци-
онерного общества «Жилищно-коммунальное управление», утвержденное постановлением администрации Лучегорского городского 
поселения Пожарского муниципального района Приморского края от 24.06.2013г. № 163-П, методические рекомендации по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10.10.2007 № 99. 

 Внедрение данной инвестиционной программы позволит избежать попадания сточных вод через разрушенные железобетонные 
лотки на рельеф и дальнейшее попадание их в реку Контровод, улучшит экологическую обстановку, обеспечит экологическую безо-
пасность очистки сточных вод.

 Затраты по Инвестиционной программе представлены в таблице № 1 

 Таблица №1

Наименование мероприятия
Объем финансирования без НДС (тыс. руб.)

Участок №1
(индекс 105,0) Итого

Водоотведение, в т.ч.

Инвестиционный проект «Замена железобетонных 
лотков станции биологической очистки пгт Луче-
горск на полиэтиленовые трубы» 1 671 1 671

Срок реализации Инвестиционной программы: 2014 – 2016 гг.

2. Основные сведения об Организации

Официальное наименование

Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление».
Сокращенное наименование организации: ЗАО «ЖКУ».

Место нахождения

Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2 микрорайон, д. № 1.

Почтовый адрес

692001, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2 микрорайон, д. № 1.

Сведения о государственной регистрации Организации

Свидетельство о внесении в единый государственный реестр: 
ОГРН 1022501147844, свидетельство серия 25 № 01751007, выдано 22 января 2002года.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН/КПП 2526003671/252601001, свидетельство серия 25 № 00696036, 

выдано 13 сентября 2002года.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности.

Генеральный директор ЗАО «ЖКУ» – Бубельный Андрей Анатольевич
Главный бухгалтер ЗАО «ЖКУ» – Салтыкова Лариса Анатольевна
Организация создана в целях решения социальных задач, удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли в ре-

зультате осуществления предпринимательской деятельности. Основными видами деятельности Организации являются оказание услуг 
потребителям (организациям, предприятиям, гражданам) по водоснабжению (добыча, очистка и подача воды потребителям), по водо-
отведению (прием, транспортировка и очистка сточных вод), оказание услуги по транспортировке тепловой энергии производителю 
тепловой энергии – филиалу «ЛуТЭК» ОАО «ДГК».

Организация осуществляет следующие виды деятельности:
планирование количества забираемой воды из источников водоснабжения, отпуска питьевой воды абонентам, приема сточной воды 

от абонентов. Получение доходов в соответствии с утвержденными тарифами и планирование расходов производственной деятельно-
сти;

заключение и ведение договоров с абонентами по водоснабжению и водоотведению;
текущий ремонт, капитальный ремонт, наладка, испытание, эксплуатация, техническое обслуживание сетей и сооружений систем 

водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей;
реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения;
подготовка и выдача технических условий юридическим и физическим лицам на подключение к системам водоснабжения, водоот-

ведения и теплоснабжения, исходя из технических возможностей;
эксплуатация хлорного хозяйства;
иные виды деятельности в соответствии с Уставом Организации.

Описание действующей системы водоотведения

 Сточные воды от жилой застройки, промышленных предприятий и других объектов пгт Лучегорск принимает сеть самотечных 
канализационных линий. Внутридворовые, квартальные и магистральные коллекторы обеспечивают бесперебойный отвод сточных вод 
на городскую фекальную насосную станцию (ГФН).

 Далее сточные воды по напорному трубопроводу − 500 мм протяженностью 4 км поступают на очистные сооружения в приемную 
камеру, затем поступают в здание решеток.

  Решетки применяются для задержания из сточных вод крупных загрязнений и являются сооружениями, подготавливаю-
щими сточные воды к дальнейшей более полной очистке. Очистка решеток производится вручную.

  Далее сточные воды поступают на песколовки горизонтальные с круговым движением воды, которые предназначаются 
для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей (главным образом песка). Диаметр – 4 м, глубина общая – 3,45 м, 
общая производительность – 133 л/сек. Осевший на дно песколовки песок удаляется путем ручной очистки и вывозится на полигон. 
Отведение дренажных вод с площадок осуществляется по коллектору из керамических труб. Из песколовок сточные воды поступают на 
первичные двухъярусные отстойники, которые служат для отстаивания сточной воды, сбраживания и уплотнения выпавшего осадка. 

 В верхней части сооружения расположены осадочные желоба, а нижняя часть является иловой (гнилостной или септической) ка-
мерой. Осадочные желоба, по которым протекает сточная вода, выполняют функции горизонтального отстойника и в них происходит 
выпадение оседающих взвешенных веществ. Выпавший осадок оползает по наклонным стенкам нижней части желоба в щель и падает 
в иловую камеру. Впуск воды в осадочный желоб и выпуск из него выполняются в виде водосливных и сборных лотков на всю ширину 
желоба. Осадок, попавший в иловую камеру, подвергается сбраживанию, процесс которого идет в две фазы. Сброженный ил удаляют из 
септической камеры снизу, через иловую трубу диаметром 200 мм под гидростатическим давлением 1,5 м на иловые площадки, которые 
предназначены для обезвоживания осадка. Принято 8 карт размерами 18м х 12м на асфальтобетонном покрытии. Отведение дренаж-
ных вод с площадок осуществляется по коллектору из керамических труб. Суточный объем сброженного осадка – 13,7 м3.

 К сооружениям биологической очистки относится аэротенк, представляющий собой проточный резервуар, в котором медленно 
движется смесь активного ила и очищаемой сточной жидкости. Для лучшего и непрерывного контакта активный ил и стоки постоянно 
перемешиваются при помощи сжатого воздуха, подаваемого по воздухопроводам воздуходувки. 

Активный ил представляет собой биоценоз микроорганизмов – минерализаторов, способных сорбировать на своей поверхности и 
окислять в присутствии кислорода воздуха органические вещества сточной жидкости.

 Под микроскопом ил состоит из хлопьев различной формы желтовато – буроватого цвета. Между хлопьев, на которых живет огром-
ное количество бактерий, движутся остальные обитатели активного ила. Одноклеточные (инфузории, жгутиковые, амебы) и многокле-
точные (коловратки, черви, клещи) которые питаются бактериями, уничтожая старых и неработоспособных, осуществляют генетиче-
ский контроль (бактерии, не слипшиеся в хлопья, будут съедены). Очищенная вода остается мутной, если этих «хищников» в иле нет. 

Бактерии в процессе жизнедеятельности выделяют вещества, способствующие размножению простейших. При помощи выделя-
емых ферментов бактерии разрушают органические вещества. Простейшие и черви не выделяют ферментов во внешнюю среду и не 
могут сами разлагать органические загрязнения. Они поглощают коллоидные и взвешенные вещества сточных вод, чем способствуют 
их очистке и регулируют количество бактерий.

 При ухудшении эффекта очистки сточных вод за счет увеличения количества вод, поступающих на очистку и при уменьшении кон-
центрации биогенных веществ, сточные воды подпитываются азотными и фосфорными удобрениями в соотношении БПК:N:Р=100:5:1 
(согласно СНиП-32-74).

 Вторичные отстойники служат для выделения (путем отстаивания) активного ила из очищенных в аэротенке сточных вод.
В качестве вторичных отстойников применяют вертикальные отстойники размером 14м х 14м, высотой цилиндрической части 1,8 м. 

Удаление осадка производится по иловым стоякам под гидростатическим давлением 1,2 м.
 После вторичных отстойников сточные воды поступают в контактный резервуар для обеззараживания сточных вод водным рас-

твором газообразного хлора (хлорированием). Обеззараживание (дезинфекция) сточных вод производится для уничтожения в них 
микробов и устранения опасности заражения водоема этими микробами при спуске в него очищенных сточных вод.

 Для эффективного обеззараживания хлор должен быть хорошо перемешан с дезинфицирующей водой и должен находиться опре-
деленное время в контакте с ней. Контакт хлора со сточной водой осуществляется в контактном резервуаре (размером 14м х 14м) 
продолжительностью не менее 30 минут. 

Сточные воды распределяются на две очереди путем регулирования задвижками на напорном коллекторе у приемной камеры и по-

ступают в здание решеток, а затем на горизонтальные песколовки с круговым движением воды, аналогично первой очереди. Затем воды 
поступают в вертикальные первичные отстойники, которые представляют собой резервуары диаметром 6 метров с коническим днищем. 

Сточная вода подводится к центральной трубе и опускается по ней вниз. При входе их нижней части центральной трубы она меняет 
направление движения и медленно поднимается вверх к сливному желобу. Уровень воды в отстойнике определяется гребнем перелив-
ного желоба, в который поступает отстоянная вода.

 Осадок из вертикальных отстойников удаляют под действием гидростатического давления через иловую трубу диаметром 200 мм, 
выпуск которой расположен на 1,5-2 м ниже уровня воды на иловую площадку с естественным основанием без дренажа. Влажность 
осадка составляет 95%. Очищенные воды из первичных вертикальных отстойников по лотку поступают в аэротенк, а затем распреде-
ляются по лоткам на вторичные отстойники первой и второй очереди. Вторичные отстойники второй очереди выполнены аналогично 
первой очереди.

Часть сточных вод, очищенная от иловой смеси, из вторичных отстойников насосами перекачивается в центральный распредели-
тельный лоток первой очереди. Основная масса очищенных сточных вод через береговой затопленный пуск поступает в водоем.

Пропускная способность станции доочистки составляет 10000 м3. 

Характеристика потребителей услуг Организации
Фактические объемы реализации услуги водоотведения за 2010, 2011, 2012, 2013 годы и прогнозные величины на 2014, 2015, 2016 

годы представлены в таблице № 2:
Таблица №2

 Наименование произ-
водимой продукции и 
оказываемых услуг

2010г.

тыс. куб.м.

2011г.

тыс. куб.м.

2012г.

тыс. куб.м.

2013г.

тыс. куб.м.

2014г.

тыс. куб.м.

2015г.

тыс. куб.м.

2016г.

тыс. куб.м.

Водоотведение в т.ч.: 1 782 1 644 1 471 1 312 1 292 1 327 1 327

- населению 1 670
93,7%

1 537
93,5%

1 370
93,1%

1 203
91,7%

1 190
92,1%

1 222
92,1 %

1 222
92,1%

- бюджетным потреби-
телям

60
3,4%

60
3,7%

60
4,1%

68
5,2%

65
5,0%

65
4,9%

65
4,9%

- прочим потребителям 52
2,9%

47
2,8%

41
2,8%

41
3,1%

37
2,9%

40
3,0%

40
3,0%

Из данных таблицы видно, что удельный вес объемов реализации услуги водоотведения населению снижается из-за оттока населе-
ния и массовой установки приборов учета холодной и горячей воды.

Описание действующей ценовой политики Организации

Структура фактической себестоимости услуги водоотведения за 2012 год приведена в таблице № 3.
Таблица № 3

№ п/п Статья затрат Сумма затрат без НДС (тыс. 
руб.)

Удельный вес в общей 
сумме (%)

1. Материалы на технологические нужды 592 2,2%

2. Электроэнергия 4 737 17,6%

3. Заработная плата основных производственных рабочих 10 124 37,6 %

4. Отчисления на социальные нужды 3 045 11,3%

5. Амортизация 111 0,4%

6. Текущий и капитальный ремонты 320 1,2%

7. Цеховые расходы 1 831 6,8%

8. Общеэксплуатационные расходы 6 160 22,8%

9. Налоги и сборы 32 0,1%

Итого: 26 952 100,0%

Как видно из таблицы № 4 основными статьями затрат являются:
 электроэнергия, цеховые расходы, оплата труда с отчислениями, общеэксплуатационные расходы.
В 2012 году Организация от основной деятельности по водоотведению получила убыток в сумме 4 979,3 тыс. руб.
 Характеристика действующей ценовой политики Организации в области водоотведения приведена в таблице № 4.
Таблица №4

№ 
п/п

Наименование продукции и 
услуг

Расчетная едини-
ца измерения

Ценовые показатели по водоотведению

Себестоимость 
единицы измерения 
(руб.)

Экономически обо-
снованный тариф 
(руб.)

Отношение  
ЭОТ к себестоимо-
сти (%)

1. 2009 год (факт) куб.м. 12,41 12,94 104,3

2. 2010 год (факт) куб.м. 13,43 12,94 96,4

3. 2011 год (факт) куб.м. 15,48 14,46 93,4

4. 2012 год (факт) куб.м. 18,32 14,88 81,2

5. 2013 год (план) куб.м. 20,16 16,67 82,7

Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей Организации, необходи-
мых для модернизации объектов водоотведения, что явилось основной причиной их высокого износа и технологической отсталости.

 Система программных мероприятий

Для реализации поставленных Инвестиционной программой целей и задач предполагается осуществить Инвестиционный проект 
«Замена железобетонных лотков станции биологической очистки пгт Лучегорск на полиэтиленовые трубы»

Эффективность мероприятий инвестиционной программы

 По результатам осмотра системы распределительных лотков станции биологической очистки было установлено, что железобетон-
ные лотки имеют срок эксплуатации более 40 лет, с момента ввода в эксплуатацию полностью капитально ни разу не ремонтировались, 
физически и морально устарели. Основным недостатком железобетонных распределительных лотков является их неустойчивость к 
агрессивной среде, которая представлена фекальными стоками, и как следствие, их разрушение, требующее восстановительных работ 
до 10% от общей протяженности лотков в год.

 Из-за разрушения бетона лотков неочищенные и необеззараженные сточные воды частично попадают не в осадочные желоба, а 
выливаются на территорию станции биологической очистки и далее попадают в водоем.

 По результатам обследования было сделано заключение о необходимости замены железобетонных лотков на лотки из полимерных 
труб, что позволит добиться следующих преимуществ:

 - стойкость полимерных лотков к воздействию окружающей среды и агрессивным веществам;
 - гладкая и ровная поверхность полимерных лотков обеспечит увеличение скорости движения потока сточных вод и зна-

чительно замедлит процесс обрастания лотков отложениями;
 - абсолютная герметичность и коррозионная стойкость позволит не допустить утечек и растекания сточных вод на терри-

торию станции биологической очистки и обеспечит экологическую безопасность объекта;
 - увеличение межремонтного периода (срок службы пластиковых труб составляет 50 лет) позволит не производить ремон-

ты лотков в течение длительного времени, а значит сократить затраты на ремонт (сметная стоимость вышеуказанных ремонтных работ 
может составлять до 500 тыс. рублей в год).

Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы по годам представлен в табли-
це № 5. Объем финансирования представлен из расчета сметной стоимости проекта в ценах 2 квартала 2013г. год с учетом коэффици-
ентов-дефляторов. к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта на 2014 – 2016 гг.

Таблица № 5 

Источники капитальных вложений
Объем финансирования без НДС (тыс. руб.)

2014г. 2015 г. 2016 г. Всего

средства предприятия (нормативная 
прибыль, включенная в тариф на услугу 
водоснабжения)

322 671 678 1 671

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации программы
Таблица № 6

№ 
п/п Показатели, тыс.руб.

 2014 год (базовый) 2015 год 2016 год

январь-и-
юнь

июль-де-
кабрь

январь-и-
юнь (план)

июль-де-
кабрь 
(план)

январь-и-
юнь 
(план)

июль-де-
кабрь 
(план)

1 Объем реализации услуг, тыс. куб.м. 648 644 663,7 663,7 663,7 663,7

2 Производственные расходы, тыс.руб. 8 696 8 717 8 717 9789 9789 10 249

3 Общеэксплуатационные расходы, тыс.руб. 1 740 1 740 1 803 1 983 1 983 2 076

4 Амортизация 63 63 63 63 63 63

5 Ремонтные расходы, тыс.руб. 656 1 140 1 427 1 534 1 534 1 624
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6 Расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов, тыс.руб. 16 16 16 16 16 16

7 Нормативная прибыль, тыс.руб. 0 322 332 339 339 339

8 в том числе расходы на капитальные вложения 
(инвестиции), тыс. руб. 0 322 332 339 339 339

9 Нормативная прибыль, % 0,0 2,7 2,7 2,5 2,5 2,4

10 Необходимая валовая выручка (НВВ), тыс.руб. 11 171 11 998 12 359 13 845 13 845 14 496

11 Тариф, руб. за 1 куб.м. 17,24 18,62 18,62 20,86 20,86 21,84

12 Тариф, руб. с учетом НДС за 1 куб.м. 20,34 21,97 21,97 24,62 24,62 25,77

13 Рост тарифа, %  8,0  10,0  4,7

10 . Расчет сроков окупаемости инвестиционной программы

Расчет сроков окупаемости Инвестиционной программы представлен в таблице № 7. 

Таблица №7

Инвестиционная 
программа/Объект Ед изм.

2014 2015 2016

К
он
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ол

ь 
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кр
ы

ти
я

К
ол

ич
ес

тв
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в 
пе

ри
од

е 
ок

уп
ае

м
ос

ти

1 пол 2 пол Год 1 пол 2 пол Год 1 пол 2 пол Год

Замена ж/б лотков 
на полиэтиленовые 
трубы (участок №1)

тыс.руб.  322 322 332 339 671  339 339  678 1 671 2г.6 мес.

Всего затраты тыс.руб.  322 322 332 339 671  339 339  678 1 671 2г.6 мес.

11. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Инвестиционная программа/Объект Планируемый срок ввода в эксплуатацию

Замена ж/б лотков на полиэтиленовые трубы 
(участок №1) декабрь 2016г.

12. Оценка доступности платы за услугу водоотведения

Основным потребителем услуги водоотведения является население, в среднем более 92 %, причем в последнее время наблюдается 
тенденция к снижению потребления услуг водоотведения населением в процентном выражении.

Уровень оплаты услуг Организации потребителями за прошедшие годы характеризуется достаточно высокой величиной. Сведения 
об уровне оплаты услуг Организации потребителями приведены в таблице № 8.

Таблица № 8

№ 
п/п Показатель 2010г. 2011г. 2012г.

1. Общий уровень оплаты услуг по 
водоотведению, % 96,6 94,9 96,6

 Расчет оценки доступности для граждан прогнозируемой платы за услугу водоотведения с учетом нормативной прибыли в составе 
необходимой валовой выручки по водоотведению на реализацию инвестиционной программы представлен в таблице № 9.

Таблица № 9

Н
ом

ер
 п

ок
аз

ат
ел

я

Наименование 
показателя критерия 
доступности

Ед.из-
мер.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ТАРИФАМ ПРИ-
МОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 мая 2008г. N 8/4

Ожидаемое 2014 
год

Ожидаемое 2015 
год

Ожидаемое 2016 
год

Пороговый уровень 
доступности Показа-

тель

О
це

нк
а 

по
ка

за
-

те
ля

Показа-
тель

О
це

нк
а 

по
ка

за
-

те
ля

Показа-
тель

О
це

нк
а 

по
ка

за
-

те
лявысокий допусти-

мый

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15

1.1

Коэффициент 
покупательской 
способности для 
населения

% менее 10 11-14 5,03 высо-
кий 5,36 высо-

кий 5,49 высо-
кий

1.1.1

Валовой объем 
реализации услуги 
населению с НДС 
(удельный вес насе-
ления - 92,1%)

тыс.руб.   21 338  23 900  25 622  

1.1.2
Численность населе-
ния муниципального 
образования

тыс.чел.   20,562  20,562  20,562  

1.1.3

Среднедушевой 
доход населения 
муниципального 
образования

руб.   20 636  21 688  22 707  

1.2

Средний срок обора-
чиваемости дебитор-
ской задолженности 
ФЛ (населения) 
перед ОКК

 менее 90 91-140 119 допу-
стимый 117

допу-
сти-
мый

114 допу-
стимый

1.2.1 Количество дней 
в году дней   365  365  366  

1.2.2

Объем дебиторской 
задолженности насе-
ления перед ОКК по 
услуге водоотведения

тыс.руб.   6 947  7 642  8 001  

1.2.3

Прогнозный объем 
реализации услуги 
водоотведения 
населению

тыс.руб.   21 338  23 900  25 622  

1.3

Средний срок обора-
чиваемости дебитор-
ской задолженности 
ЮЛ (организаций) 
перед ОКК

дней менее 90 91-140 130 допу-
стимый 128

допу-
сти-
мый

125 допу-
стимый

1.3.1 Количество дней 
в году дней   365  365  366  

1.3.2

Объем дебиторской 
задолженности ЮЛ 
перед ОКК по услуге 
водоотведения

тыс.руб.   654  719  753  

1.3.3

Прогнозный объем 
реализации услуги 
водоотведения юри-
дическим лицам

тыс.руб.   1 831  2 051  2 198  

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что предоставляемая Организацией услуга водоотведения в целом доступна 
для потребителей.

13. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

Основным используемым ресурсом при производстве услуги водоснабжения является электроэнергия. Энергоснабжение объектов 
осуществляется по договору с ОАО «Дальневосточная энергетическая компания». Ежегодно рост тарифов на электрическую энергию 
составляет 10-12%. В современных условиях стоимость электроэнергии занимает значительную часть в себестоимости услуг. В себесто-
имости водоотведения затраты на электрическую энергию составляют более 17% (по факту 2012г.). 

Мероприятия данной инвестиционной программы, в основном, направлены на обеспечение экологической безопасности объекта, 
исключение попадания части неочищенных сточных вод на территорию станции биологической очистки и далее в водоем, из которого 
производится забор воды для обеспечения горячего водоснабжения пгт Лучегорск. Экономия электроэнергии инвестиционной про-
граммой не предусматривается. Но производственная программа ЗАО «ЖКУ» в 2014 году в результате осуществления мероприятий 
Программы энергосбережения и повышения эффективности ЗАО «Жилищно-коммунальное управление» на 2014год в сфере водоот-
ведения (замена насоса СМ 100-65-200/4 (5,5кВт х 1500), замена насоса НГ 150-125-400/4 (5,5 кВт х 1500)), позволит снизить расходы 
на электроэнергию в 2014г. на 34,8 тыс. кВт.

14. Целевые показатели инвестиционной программы, достижение значений которых запланировано по результатам реализации ин-
вестиционной программы

Внедрение данной инвестиционной программы не отразится на увеличении натуральных показателей (объемов реализации услуги 
водоотведения). Соответственно не увеличится выручка от реализации.

Выполнение данной программы обусловлено необходимостью улучшения качества очистки сточных вод, обеспечения экологиче-
ской безопасности не только станции СБО, но и всего поселка, так как вода для ГВС забирается из источника, в который происходит 
сброс очищенных сточных вод, повышения надежности эксплуатации и износостойкости материалов и конструкций, увеличения ме-
жремонтных периодов лотков.

Успешное выполнение инвестиционной программы позволит исключить попадание неочищенных сточных вод на территорию стан-
ции биологической очистки пгт Лучегорск и дальнейшее их попадание на рельеф и в водоем. Прогнозируется улучшение результатов 
очистки по БПК и взвешенным веществам.

 Целевые показатели качества очистки сточных вод по БПК и взвешенным веществам представлены в таблице №10.
 
Таблица №10

Загрязняющее вещество
Данные о сбросах загрязняющих веществ Достигаемый экологиче-

ский эффект (снижение 
на мг/л )до мероприятия, мг/л после мероприятия, мг/л 

БПК полн. 9,1 мг/л 8,8 мг/л - 0,3 мг/л

Взвешенные вещества 25,0 мг/л 23,33 мг/л - 1,67 мг/л
 
15. Расчет экономической эффективности программы

Экономическая эффективность данной программы - предотвращение штрафных санкций за загрязнение окружающей среды, кото-
рые могут быть применены согласно действующему законодательству, предотвращение затрат на ремонт лотков станции биологиче-
ской очистки.

 Замена железобетонных лотков на полиэтиленовые трубы:
Объем замены – 151 пм 
Удельный расход материалов и удельные затраты на восстановительный ремонт 1 пм лотка:
- бетон 0,4 мз х 6000руб. = 2400руб.
- арматура 0,0353т х 52 544,45руб. = 1854,82руб.
- щебень 0,0126м3 х 6085,60руб. = 76,68руб.
- пиломатериал 0,0348м3 х 7500руб. = 261,00руб.
Итого: 4592,50руб. 

Затраты на ремонт заменяемого участка – 4592,50руб. х 151 пм/1000 = 693,5 тыс.руб. 
Затраты на реализацию мероприятий – 1 671 тыс. руб. 
Срок окупаемости –1 671 тыс. руб.) / 693,5 тыс. руб. = 2г.6 мес.
Межремонтный период до замены – 5 лет
Срок службы полиэтиленовых труб – 50 лет.
Увеличение межремонтного периода участка – 50/5=10 раз

16. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы

Контроль за исполнением программы осуществляют Департамент по тарифам Приморского края, администрация Лучегорского го-
родского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.

Предприятие ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Департамент по 
тарифам Приморского края и администрацию Лучегорского городского поселения отчет о выполнении инвестиционной программы 
за предыдущий квартал.

Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, предприятие представляет в Департамент 
по тарифам Приморского края и администрацию Лучегорского городского поселения отчет о выполнении инвестиционной программы 
за предыдущий год.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/19

19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для потребителей закрытого

акционерного общества «Жилищно – коммунальное
управление», находящихся на территории 

Лучегорского городского поселения 
Пожарского муниципального района 

Рассмотрев заявления закрытого акционерного общества «Жилищно – коммунальное управление» от 08 мая 2014 года № 27-3723 
и № 3725 об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь 
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморско-
го края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверж-
дении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 
19 декабря 2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы закрытого акционерного общества «Жилищно – коммунальное управление», осущест-

вляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Лучегорского городского поселения 
Пожарского муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей закрытого акционерного общества «Жилищно – комму-
нальное управление», находящихся на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района, согласно 
приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

 
Приложение № 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/19

Производственная программа
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закрытого акционерного общества
«Жилищно – коммунальное управление»,
осуществляющего деятельность в сфере

водоснабжения (питьевая вода) на территории
Лучегорского городского поселения 

Пожарского муниципального района на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) (закрытое акционерное общество «Жилищно – комму-
нальное управление» - ЗАО «ЖКУ») на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ЗАО «ЖКУ» (ОГРН 1022501147844, ИНН 2526003671); 2-й 
микрорайон, дом 1,
пгт Лучегорск, район Пожарский, край Приморский, 692001

Разработчик производственной программы ЗАО «ЖКУ»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

24882,50 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потреби-
телей ЗАО «ЖКУ»

Исполнитель производственной программы ЗАО «ЖКУ»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ЗАО «ЖКУ», расположенных на 
территории Лучегорского городского поселения Пожарского 
муниципального района Приморского края питьевой водой 
надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питье-
вая вода) потребителей ЗАО «ЖКУ»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ЗАО «ЖКУ» (питьевой) воды 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации меро-

приятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2 Капитальный ремонт водопроводных сетей до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 998,9 тыс.куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 24882,50 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1 511,705

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 1 017,495

в т.ч. населению 840,322

бюджетным организациям 49,499

прочим потребителям 127,674

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 221,727

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 1 287,222

Уровень потерь (%) 17,2

1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 65,209

Коэффициент потерь (куб.м/км) 3,4

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.) 21 620

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.) 21 620

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 86,3

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 2 030

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Соблюдение установленных сроков для 
подключения абонентов до 31.12.2015

2 Выполнение условий договоров, заклю-
ченных с абонентами до 31.12.2015

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/19

Производственная программа
закрытого акционерного общества

«Жилищно – коммунальное управление»,
осуществляющего деятельность в сфере

водоотведения на территории
Лучегорского городского поселения 

Пожарского муниципального района на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (закрытое ак-
ционерное общество «Жилищно – коммунальное управление» - ЗАО 
«ЖКУ») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ЗАО «ЖКУ» (ОГРН 1022501147844, ИНН 2526003671); 2-й микро-
район, дом 1,
пгт Лучегорск, район Пожарский, край Приморский, 692001

Разработчик производственной программы ЗАО «ЖКУ»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

26203,45 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
ЗАО «ЖКУ»

Исполнитель производственной программы ЗАО «ЖКУ»

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение для потребителей 
ЗАО «ЖКУ»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ЗАО «ЖКУ» услуг водоотведения 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2 Капитальный ремонт насоса избыточного ила до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 1 327,40 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 26203,45 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб.м) -

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 1 311,6

в т.ч. населению 1 203,2

бюджетным организациям 68,5

прочим потребителям 39,9

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) -

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения 2 249,9

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), 
(км) 24,774

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1 Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  100

1.2.2 Соответствие качества товаров и услуг установленным требовани-
ям(%) 50

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг 
(час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Соблюдение установленных сроков для 
подключения абонентов до 31.12.2015

2 Выполнение условий договоров, заклю-
ченных с абонентами до 31.12.2015

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/19

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

закрытого акционерного общества
«Жилищно – коммунальное управление», 
находящихся на территории Лучегорского 

городского поселения Пожарского 
муниципального района

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоотве-де-
ние

на питье-
вую воду

на водоотве-де-
ние

на питьевую 
воду

на водоотве-де-
ние

на питье-
вую воду

на водоотве-де-
ние

27,73 21,97 31,06 24,61 23,50 18,62 26,32 20,86

 Директор департамента
 по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/20
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и
об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью «ТРИТЭРА», 
находящихся на территории Ярославского городского

поселения Хорольского муниципального района

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ТРИТЭРА» от 14 апреля 2014 года № 27-1964 об утверждении 
производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения 
о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 
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ОФИЦИАЛЬНО
64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «ТРИТЭРА», осуществляющего деятель-

ность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Ярославского городского поселения, согласно приложе-
ниям № 1 и № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «ТРИТЭ-
РА», находящихся на территории Ярославского городского поселения, согласно приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/20

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «ТРИТЭРА», осуществляющего 

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
на территории Ярославского городского поселения 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
общества с ограниченной ответственностью «ТРИТЭРА» на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015 

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИТЭРА» (ОГРН 
1022501284222,
ИНН 2536075996) ул. Русская, 92 г., г. Владивосток, 690110

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «ТРИТЭРА» 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

8610,67 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей 
ООО «ТРИТЭРА»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей
ООО «ТРИТЭРА», расположенных на территории Ярославского 
городского поселения Хорольского муниципального района, питьевой 
водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потре-
бителей ООО «ТРИТЭРА»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям 
ООО «ТРИТЭРА» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015
2. Планируемый объем подачи воды
 
Планируемый объем подачи воды – 320,23 тыс. куб. м.
 
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 8610,67 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м) 300,070

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 290,458

в т.ч. населению 222,882

бюджетным организациям 13,972

прочим потребителям 53,6

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 10,251

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 318,417

Уровень потерь (%) 3,22

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже-
ния (тыс. куб. м)

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,868

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 30,56

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 24,75

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 5,81

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного 
водоснабжения) 16

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 335,44

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 25,16

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 8738

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 60

-в местах водозабора (ед.) 24

-перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

-в точках водоразбора наружной сети (ед.) 24

-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 60

-в местах водозабора (ед.) 24

-перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

-в точках водоразбора наружной сети (ед.) 24

-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 100

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 60

-в местах водозабора (ед.) 24

-перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

-в точках водоразбора наружной сети (ед.) 24

-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 3,53

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 108

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

оборудование водозаборов 100

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды 100

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование водозаборов 1

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды 2

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование водозаборов 2

оборудование системы очистки воды 30

оборудование системы транспортировки воды 30

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование водозаборов 0

оборудование системы очистки воды 0

оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,58

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 26,46

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)

диаметр от 250мм до 500мм, (км)

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/20

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «ТРИТЭРА», осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения на территории

Ярославского городского поселения на период
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения общества с 
ограниченной ответственностью «ТРИТЭРА» на период с 01.01.2015 
по 31.12.2015 

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИТЭРА» (ОГРН 
1022501284222,
ИНН 2536075996) ул. Русская, 92 г., г. Владивосток, 690110

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «ТРИТЭРА» 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 4326,40 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей
ООО «ТРИТЭРА», расположенных на территории Ярославского 
городского поселения Хорольского муниципального района, услугами 
водоотведения надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
ООО «ТРИТЭРА»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ООО «ТРИТЭРА» услуг водоотведения 
надлежащего качества 

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем 
водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 345,50 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 4326,40 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013.по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
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1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м) 321,825

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 321,685

в т.ч. населению 254,801

бюджетным организациям 20,629

прочим потребителям 46,26

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 321,825

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 27,71

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 27,71

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоотведения)

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 32,97

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 8031

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.) 5

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения(ед.) 5

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%)

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 8,55

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 237

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

оборудование основное

оборудование системы очистки 100

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование основное

оборудование системы очистки 40

оборудование системы транспортировки стоков 40

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование основное

оборудование системы очистки 30

оборудование системы транспортировки стоков 30

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе:

оборудование основное

оборудование системы очистки

оборудование системы транспортировки стоков

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 68,57

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 19,0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 19,0

диаметр от 250мм до 500мм, (км)

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/20 

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью 
«ТРИТЭРА», находящихся на территории 

Ярославского городского поселения

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года по 30 июня 
2015 года

с 01 июля 2015 года по 
31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 
2015 года

на питьевую 
воду на водоотведение на питье-

вую воду
на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

30,23 14,17 33,25 15,87 25,62 12,01 28,18 13,45

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/21
19 декабря 2014 года г. Владивосток

 Об утверждении производственных программ
 и об установлении тарифов на транспортировку

 воды и водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества

 «Владивостокский морской рыбный порт», 
находящихся на территории 

Владивостокского городского округа

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» от 30 апреля 2014 года № 27-
3576 об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на транспортировку воды и водоотведение, руковод-
ствуясь Федеральным законом РФ от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского 
края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утвержде-
нии Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 19 
декабря 2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт», осущест-
вляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения на территории Владивостокского городского 
округа, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на транспортировку воды и водоотведение для потребителей открытого акционерного общества «Владиво-
стокский морской рыбный порт», находящихся на территории Владивостокского городского округа, согласно приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

 к постановлению департамента
 по тарифам Приморского края

 от 19 декабря 2014 года № 64/21

Производственная программа открытого акционерного общества «Владивостокский 
морской рыбный порт», 

осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Владивостокского

городского округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения открытого акционерного 
общества «Владивостокский морской рыбный порт» на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
(ОГРН 1022501800452, ИНН 2537009770);
690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

2892,48 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого 
акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Владивостокский 
морской рыбный порт», расположенных на территории Владивостокского городско-
го округа услугой водоотведения

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ОАО «Владиво-
стокский морской рыбный порт»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

1 Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на объектах канализационных насо-
сных станциях порта и хлораторной до 31.12.2015

2 Установка частотных преобразователей на рабочие насосы КНС-1, КНС-2 до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 335,81 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы –2892,48 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 321,685

в т.ч. населению -

бюджетным организациям 10,071

прочим потребителям 179,764

1.1.2
Удельное водоотведение (куб.м/чел) -

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенные через очистные сооружения (тыс.куб.м.) 321,685

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 59

Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 151

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

оборудование системы очистки 30

оборудование системы транспортировки стоков 70

Нормативный срок службы оборудования (лет) -

1.3.2

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 6,2

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,25

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,987

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/21

Производственная программа открытого акционерного общества «Владивостокский 
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ОФИЦИАЛЬНО
морской рыбный порт», 

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(транспортировка воды) на территории Владивостокского

городского округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт»
(ОГРН 1022501800452, ИНН 2537009770);
690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

2105,43 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей ОАО 
«Владивостокский морской рыбный порт»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Владивостокский 
морской рыбный порт», качественной услугой по транспортировке воды

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточную транспортировку воды потребителям открытого 
акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт»

Ожидаемые результаты 

Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Владиво-
стокский морской рыбный порт» воды надлежащего качества и бесперебойной 
транспортировки воды

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

 
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки воды

Планируемый объем транспортировки воды – 272,55 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2105,43 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/21 

ТАРИФЫ
на транспортировку воды и водоотведение для потребителей

 открытого акционерного общества
 «Владивостокский морской рыбный порт», находящихся

 на территории Владивостокского городского округа

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр, без учета НДС)

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

на транспортировку воды на водоотведение на транспортировку воды на водоотведение

7,72 8,29 7,72 8,94

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/22
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об 
установлении тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью
 «Корпорация «ЗИНГО», находящихся на территории 

Владивостокского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного 
постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетиче-
ской комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления 
департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «ЗИНГО», осуществляющего 

деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Владивостокского городского округа, согласно 
приложению № 1. 

2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Корпорация 
«ЗИНГО», находящихся на территории Владивостокского городского округа, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1

 к постановлению департамента
 по тарифам Приморского края

 от 19 декабря 2014 года № 64/22

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Корпорация «ЗИНГО», осуществляющего

деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод),
на территории Владивостокского городского округа 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на 
период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (далее по тексту – Производственная 
программа)

Наименование регулируемой ор-
ганизации, в отношении которой 
разрабатывается производствен-
ная программа, ее местонахож-
дение

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «ЗИНГО» (ОГРН 1032502258360, 
ИНН 2540070285); ул. Набережная, 7А, г. Владивосток, Приморский край, 690900

Разработчик производственной 
программы 

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «ЗИНГО» (ООО «Корпорация 
«ЗИНГО»)

Наименование уполномочен-
ного органа, утвердившего 
производственную программу, его 
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производствен-
ной программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финан-
сирования производственной 
программы 

1869,67 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей ООО 
«Корпорация «ЗИНГО»

Цель производственной про-
граммы

Обеспечение потребителей ООО «Корпорация «ЗИНГО», расположенных на территории 
ст. Садгород, г. Владивосток, Приморского края услугами по транспортировке сточных вод 
надлежащего качества 

Задачи производственной 
программы

Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ООО «Корпорация «ЗИНГО»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ООО «Корпорация «ЗИНГО» услуг по транспортировке сточ-
ных вод надлежащего качества

Контроль выполнения производ-
ственной программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департамент 
по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 01.12.2015 г.

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 

Планируемый объем транспортировки сточных вод – 69,748 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1869,67 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период 
с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 
г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м) 38,419

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 38,419

в т.ч. населению 5,694

бюджетным организациям 31,169

прочим потребителям 1,556

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения

1.1.3
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 73,07

Численность населения, пользующихся услугами данной  
организации (чел.) 317

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) -

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.) -

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.) -

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) -

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 4

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 1440

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

оборудование транспортировки стоков  90

оборудование системы очистки стоков

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование транспортировки стоков 32 

оборудование системы очистки стоков  

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование транспортировки стоков  30

оборудование системы очистки стоков  

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

оборудование транспортировки стоков 10 

оборудование системы очистки стоков  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км)

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Проведение контроля качества оказываемых услуг:
- бесперебойное предоставление услуги, час/день
- надежность снабжения потребителей услугой по транспортировке сточных вод.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный
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Приложение № 2
к постановлению департамента 
 по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/22

ТАРИФЫ
на транспортировку сточных вод для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью 
«Корпорация «ЗИНГО», находящихся на территории Владивостокского городского 

округа

Тарифы на транспортировку сточных вод для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

26,54 27,07

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/23
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и
об установлении тарифов на транспортировку воды и

транспортировку сточных вод для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью

 «Санаторий «Амурский залив», находящихся 
на территории Владивостокского городского округа

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Амурский залив» от 27 мая 2014 года № 27-4220 
об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод, 
руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Админи-
страции Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского 
края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам 
Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Амурский залив», осущест-

вляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка сточных вод) на террито-
рии Владивостокского городского округа, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответ-
ственностью «Санаторий «Амурский залив», находящихся на территории Владивостокского городского округа, согласно приложению 
№ 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/23

Производственная программа 
общества с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Амурский залив», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 

(транспортировка воды) на территории 
Владивостокского городского округа

на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
(общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Амурский залив») на 
период
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается 
производственная программа, ее местона-
хождение

Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Амурский залив»;
(ОГРН 1022502122884, ИНН 2539042519);
Маковского ул., д. 65, г. Владивосток, 690041

Разработчик производственной программы 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Амурский залив»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а,
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

9,16 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды 
для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью «Санаторий «Амурский залив»

Исполнитель производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Амурский залив»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей общества с ограниченной ответственностью «Санаторий 
«Амурский залив», расположенных на территории Владивостокского городского 
округа транспортировкой воды надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойная круглосуточная транспортировка воды потребителям общества с 
ограниченной ответственностью «Санаторий «Амурский залив» 

Ожидаемые результаты 

Предоставление потребителям общества 
с ограниченной ответственностью «Санаторий «Амурский залив» транспортировки 
воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

 

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятия отсутствуют.

2. Планируемый объем транспортировки воды

Планируемый объем транспортировки воды – 3,00 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы – 9,16 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/23

Производственная программа 
общества с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Амурский залив», осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения 

(транспортировка сточных вод) на территории 
Владивостокского городского округа

на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в 
сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) (общество с 
ограниченной ответственностью «Санаторий «Амурский залив») 
на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Амурский залив»;
(ОГРН 1022502122884, ИНН 2539042519); Маковского ул., д. 65, г. 
Владивосток, 690041

Разработчик производственной программы 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Амурский залив»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; 690110, г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, д. 45а

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

3,65 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Сана-
торий «Амурский залив»

Исполнитель производственной программы
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Амур-
ский залив»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Амурский залив», расположенных на тер-
ритории Владивостокского городского округа транспортировкой 
сточных вод надлежащего качества 

Задачи производственной программы

Бесперебойная круглосуточная транспортировка сточных вод 
потребителям общества с ограниченной ответственностью «Сана-
торий «Амурский залив»

Ожидаемые результаты 

Предоставление потребителям общества с ограниченной ответ-
ственностью «Санаторий «Амурский залив» транспортировки 
сточных вод надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению 

энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятия отсутствуют.

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод

Планируемый объем транспортировки сточных вод – 3,00 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы – 3,65 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы 
за истекший период регулирования

Отчет отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов 

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/23

ТАРИФЫ
на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 

для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Амурский залив», находящихся на территории 

Владивостокского городского округа

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

на транспортировку воды на транспортировку сточных 
вод на транспортировку воды на транспортировку сточных 

вод

2,98 1,19 3,13 1,25

Директор департамента 
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ОФИЦИАЛЬНО
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/25
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об 
установлении тарифов на транспортировку воды и

водоотведение для потребителей закрытого акционерного 
общества «Терминал Владивосток», находящихся на 

территории Артемовского городского округа

Рассмотрев заявление закрытого акционерного общества «Терминал Владивосток» от 29 апреля 2014 года № 27-3417, об утвержде-
нии производственных программ и об установлении тарифов на транспортировку воды и водоотведение, руководствуясь Федеральным 
законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации 
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и 
об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Примор-
ского края от 19 декабря 2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы закрытого акционерного общества «Терминал Владивосток», осуществляющего дея-

тельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Артемовского городского округа, согласно прило-
жениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на транспортировку воды и водоотведение для потребителей закрытого акционерного общества «Терминал 
Владивосток», находящихся на территории Артемовского городского округа, согласно приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
 к постановлению департамента
 по тарифам Приморского края

 от 19 декабря 2014 года № 64/25

Производственная программа закрытого акционерного общества
 «Терминал Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Артемовского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (закрытое акционерное обще-
ство «Терминал Владивосток») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту 
– производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Закрытое акционерное общество «Терминал Владивосток»
(ОГРН 1092502001998, ИНН 2502039781);
ул. Портовая, 41, а-я 10-78, г. Артем, Приморский край, 692760 

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

3 637,05 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей ЗАО «Терми-
нал Владивосток»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ЗАО «Терминал Владивосток», расположенных на 
территории Терминала «А» аэропорта «Кневичи» Приморского края, услугами 
водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ЗАО «Терминал 
Владивосток»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ЗАО «Терминал Владивосток» услуг водоотведения 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятия отсутствуют.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем приема сточных вод – 39,92 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 3 637,05 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 5,402

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 0

 в т.ч. - населению

 - бюджетным организациям

 - прочим потребителям 5,402

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 5,402

Уровень потерь (%)

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,3921

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0

диаметр от 250мм до 500мм, (км)

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 1,3921

диаметр от 1000мм, (км)

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованно-
го водоснабжения) 38

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды 0

 -оборудование системы транспортировки воды 0

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 2

 -оборудование водозаборов

 -оборудование системы очистки воды 2

 -оборудование системы транспортировки воды 2

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 -оборудование водозаборов

 -оборудование системы очистки воды 

 -оборудование системы транспортировки воды

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 23

 -оборудование водозаборов 23

 -оборудование системы очистки воды 

 -оборудование системы транспортировки воды 1

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0

Справочно:диаметр от 50мм до 250мм, (км) 0

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 0

диаметр от 1000мм, (км)

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Заключение абонентских договоров.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/25

Производственная программа закрытого акционерного 
общества «Терминал Владивосток», осуществляющего 

деятельность в сфере водоснабжения 
(транспортировка воды) на территории 

Артемовского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
(закрытое акционерное общество «Терминал Владивосток») на период с 01.01.2015 
по 31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Закрытое акционерное общество «Терминал Владивосток»,
(ОГРН 1092502001998, ИНН 2502039781);
ул. Портовая, 41, а-я 10-78, г. Артем, Приморский край, 692760 

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
ул.Алеутская, д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1 259,46 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей ЗАО 
«Терминал Владивосток»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ЗАО «Терминал Владивосток», расположенных на 
территории Терминала «А» аэропорта «Кневичи» Приморского края, транспорти-
ровкой воды надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточная транспортировка воды потребителям ЗАО «Терми-
нал Владивосток» 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ЗАО «Терминал Владивосток» транспортировки 
воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем транспортировки воды

Планируемый объем транспортировки воды – 42,381 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
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Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 259,46 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Заключение абонентских договоров.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
 к постановлению департамента
 по тарифам Приморского края

 от 19 декабря 2014 года № 64/25

ТАРИФЫ
на транспортировку воды и водоотведение для потребителей 

закрытого акционерного общества
«Терминал Владивосток», находящихся на территории 

Артемовского городского округа

Тарифы для прочих групп потребителей без НДС (рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

на транспортировку воды на водоотведение на транспортировку воды на водоотведение

28,70 88,14 30,73 94,08

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/26
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и тарифов на 
горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием города Владивостока «Владивостокское 
предприятие электрических сетей» потребителям, 

с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения на территории Владивостокского 

городского округа 

Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электриче-
ских сетей» от 05 мая 2014 года № 27-3590 об установлении тарифов на горячую воду, руководствуясь Федеральным законом РФ 
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па 
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тари-
фам Приморского края»,решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64 департамент 
по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское 

предприятие электрических сетей», осуществляющего деятельность в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) на террито-
рии Владивостокского городского округа, согласно приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на горячую воду (закрытая система) для потребителей муниципального унитарного предприятия города Вла-
дивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей», находящихся на территории Владивостокского городского округа, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/26

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия города Владивостока

«Владивостокское предприятие электрических сетей»,
осуществляющего деятельность в сфере горячего

водоснабжения (закрытая система) на территории
Владивостокского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере горячего водоснабжения 
(закрытая система) (МУПВ «ВПЭС») на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

МУПВ «ВПЭС» (ИНН 2504000684, ОГРН 1022501899177);
ул. Гамарника, 3, г. Владивосток, Приморский край, 690110

Разработчик производственной программы МУПВ «ВПЭС»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а,
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

120 897,04 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потреби-
телей МУПВ «ВПЭС»

Исполнитель производственной программы МУПВ «ВПЭС»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей, расположенных на территории 
Владивостокского городского округа, горячей водой надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение потре-
бителей 

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям горячей воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 593,472 тыс. м3

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 120 897,04 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет отсутствует.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/26

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система) для потребителей

муниципального унитарного предприятия города Владивостока 
«Владивостокское предприятие электрических 

сетей», находящихся на территории Владивостокского городского округа

Категория потребителей Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

Компонент на холодную воду, 
руб./куб.м

Одноставочный тариф на 
горячую воду, руб./куб.м

с 01.01.2015 по 30.06.2015

Прочие потребители (без учета 
НДС) 3 082,29 20,16 191,84

Население (с учетом НДС) 3 637,10 23,79 226,37

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Прочие потребители (без учета 
НДС) 3 480,20 21,73 215,58

Население (с учетом НДС) 4 106,64 25,64 254,38

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/28
19 декабря 2014 года  г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на горячую воду 

(закрытая система), поставляемую муниципальным
унитарным предприятием «Коммунальный

комплекс п. Пластун» потребителям, находящимся 
на территории Пластунского городского поселения

Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Пластун» от 10 июня 2014 года № 27-
5062 об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на горячую воду, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 
года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Пластун», 

осуществляющего горячее водоснабжение (закрытая система) потребителям, находящимся на территории Пластунского городского 
поселения, согласно приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на горячую воду (закрытая система), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Коммуналь-
ный комплекс п. Пластун» потребителям, находящимся на территории Пластунского городского поселения, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/28

Производственная программа для
муниципального унитарного предприятия

«Коммунальный комплекс п. Пластун»
осуществляющего горячее водоснабжение

(закрытая система) потребителям, находящимся
на территории Пластунского городского поселения

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере горячего водоснабжения 
(закрытая система) (МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун) 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун» (ОГРН 
1052501254794,
ИНН 2528885436); ул. Лермонтова, 13 кв. 121, п. Пластун Тер-
нейский район, Приморский край, 692152

Разработчик производственной программы МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

9 467,36 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребите-
лей МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун»

Исполнитель производственной программы МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей, расположенных на территории 
Пластунского городского поселения, горячей водой надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение потре-
бителей 

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям горячей воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
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ОФИЦИАЛЬНО
1. Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 96,66 тыс. м3

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 9 467,36 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Проведение анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

 от 19 декабря 2014 года № 64/28

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система), 

поставляемую муниципальным унитарным
предприятием «Коммунальный комплекс п. Пластун»

потребителям, находящимся на территории
Пластунского городского поселения

Категория потребителей Компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на холодную воду, 
руб./куб.м

Одноставочный тариф на 
горячую воду, руб./куб.м

с 01.01.2015 по 30.06.2015

Прочие потребители 1 719,16 14,50 88,94

Население 1 719,16 14,50 88,94

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Прочие потребители 1 766,33 15,17 106,95

Население 1 766,33 15,17 106,95

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогооблажения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/29
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и 
об установлении тарифов на горячую воду (закрытая 

система), поставляемую открытым акционерным 
обществом «Теплоэнергетическая компания»

потребителям, находящимся на территории 
городского округа ЗАТО Большой Камень

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Теплоэнергетическая компания» от 25 апреля 2014 года № 27-2229 об 
утверждении производственной программы и об установлении тарифов на горячую воду, руководствуясь Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения 
о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 
64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «Теплоэнергетическая компания», осуществляю-

щего деятельность в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) на территории городского округа ЗАТО Большой Камень, 
согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на горячую воду (закрытая система), поставляемую открытым акционерным обществом «Теплоэнергетиче-
ская компания» потребителям, находящимся на территории городского округа ЗАТО Большой Камень, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/29

Производственная программа открытого акционерного
общества «Теплоэнергетическая компания»,

осуществляющего деятельность в сфере горячего 
водоснабжения (закрытая система) на территории 

городского округа ЗАТО Фокино на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая 
система) открытого акционерного общества «Теплоэнергетическая компа-
ния» на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая компания» 
(ОГРН 1072503000778, ИНН 2503025767);
г.Большой Камень, ул.Аллея Труда,14

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 12887,87 тыс. руб. за счет тарифа на горячую воду для потребителей откры-
того акционерного общества «Теплоэнергетическая компания»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Теплоэнер-
гетическая компания», расположенных на территории городского округа 
ЗАТО Большой Камень, горячей водой надлежащего качества.

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей открытого 
акционерного общества «Теплоэнергетическая компания»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Теплоэ-
нергетическая компания» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по ремонту

1
Установка приборов учёта горячей воды на хозяйственные нужды на ЦТП-1, 
ЦТП-3, ЦТП-4  
 

до 31.12.2015г.

2 Установка оборудования силикатной обработки воды на ЦТП-5 до 31.12.2015г.

3 Устранение порывов до 31.12.2015г.

4 Ремонт и ревизия запорной арматуры до 31.12.2015г.

5 Ремонт системы горячего водоснабжения до 31.12.2015г.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1 Установка энергосберегающих лапочек до 31.12.2015г.

2. Планируемый объем подачи горячей воды 

Объем подачи горячей воды - 201,896 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 12887,87 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/29

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система), поставляемую 

открытым акционерным обществом «Теплоэнергетическая 
компания» потребителям, находящимся на 

территории городского округа ЗАТО Большой Камень

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

Одноставочный тариф на 
горячую воду для прочих потре-
бителей, руб./куб. м 
(без учета НДС)

Одноставочный тариф на горячую 
воду для населения, руб./куб. м
(с учетом НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

2556,42 15,26 127,67 150,65

с 01.07.2015 по 31.12.2015

2864,23 16,57 142,39 168,02

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/32
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на электрическую энергию 
для населения и приравненным к нему категориям 
потребителей по Приморскому краю на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на электрическую энергию для населения и 

приравненным к нему категориям потребителей по Приморскому краю согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение 

к постановлению департамента по
тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/32

Цены (тарифы)
на электрическую энергию для населения и приравненным
к нему категориям потребителей по Приморскому краю
на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года

 N 
 п/п 

 Показатель (группы потребителей с разбивкой по 
ставкам и дифференциацией по зонам суток) 

 Единица 
измерения 

 1 
полугодие 
2015 г. 

 2 
полугодие 
2015 г.

 Цена 
(тариф) 

 Цена 
 тариф) 

 1  2  3  4  5 

 1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

 1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3

1.1.1. Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 2,90 3,15

1.1.2. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)  руб./кВт·ч 3,02 3,32

Ночная зона  руб./кВт·ч 1,10 1,21
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1.1.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона  руб./кВт·ч 5,27 4,76

Полупиковая зона  руб./кВт·ч 2,90 3,15

Ночная зона  руб./кВт·ч 1,10 1,21

 2. 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками 

 2.1. Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 2,32 2,52

 2.2. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)  руб./кВт·ч 2,42 2,66

Ночная зона  руб./кВт·ч 0,88 0,97

 2.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона  руб./кВт·ч 4,22 3,81

Полупиковая зона  руб./кВт·ч 2,32 2,52

Ночная зона  руб./кВт·ч 0,88 0,97

 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

 3.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,03 2,21

 3.2. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)  руб./кВт·ч 2,11 2,32

Ночная зона  руб./кВт·ч 0,77 0,85

 3.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона  руб./кВт·ч 3,69 3,34

Полупиковая зона  руб./кВт·ч 2,03 2,21

Ночная зона  руб./кВт·ч 0,77 0,85

 4. 
Потребители, приравненные к 
населению (тарифы указываются с 
учетом НДС) 

 4.1. Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 2,90 3,15

 4.2. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)  руб./кВт·ч 3,02 3,32

Ночная зона  руб./кВт·ч 1,10 1,21

 4.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона  руб./кВт·ч 5,27 4,76

Полупиковая зона  руб./кВт·ч 2,90 3,15

Ночная зона  руб./кВт·ч 1,10 1,21

 Примечания:
 1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.
 2. Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64/31 «Об установлении понижающих 

коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей» установлены 
понижающие коэффициенты, применяемые для расчета цен (тарифов) за электрическую энергию (мощность), поставляемую населе-
нию и приравненных к нему категориям потребителей:

 понижающий коэффициент 0,8 к тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пун-
ктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроото-
пительными установками; 

понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах.
Для каждой из приравненных к населению категорий потребителей, расположенных в городских населенных пунктах в домах, обо-

рудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, устанавливается понижающий коэффициент 0,8, в сельской 
местности для каждой из приравненных к населению категорий потребителей, устанавливается понижающий коэффициент 0,7.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/2
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение потребителей
Уссурийского городского округа к системам теплоснабжения

Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей
Уссурийского городского округа

Рассмотрев заявление Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа от 
06 февраля 2014 года № 27-2369 об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения Уссурийского городского округа, 
руководствуясь 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», решением 
Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение потребителей к системам теплоснабжения Уссурийского муниципального унитарного пред-

приятия тепловых сетей Уссурийского городского округа 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 декабря 2014 года № 64/2

Плата за подключение потребителей
Уссурийского городского округа к системам теплоснабжения

Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей
Уссурийского городского округа 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  

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания 
(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источ-
ников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

 

2.1. Подземная прокладка, в том числе:  

2.1.1. бесканальная прокладка  

2.1.1.1. 50-250 мм 5 086,878

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/3
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым сетям для КГУП «Примтеплоэнерго» 
на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основа-
нии Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 
6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для краевого 

государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 2015 год 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 декабря 2014 года № 64/3

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии,

теплоносителя по тепловым сетям для КГУП «Примтеплоэнерго»
на 2015 год

№ п.п. Организация

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии

Потери и затраты 
тепло-носителей, 
пар (т), 
вода (м3)

Потери тепловой 
энергии, Гкал

Расход электро-энергии, 
тыс. кВт. ч

1. КГУП «Примтеплоэнерго»
Теплоноситель - вода

960468 648428 -

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/4
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифа на теплоноситель,
 поставляемый КГУП «Примтеплоэнерго» 

потребителям Ярославского городского поселения

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 декабря 2014 года № 64 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тариф на теплоноситель, поставляемый краевым 

государственным унитарным предприятием «Примтеплоэнерго» потребителям Ярославского городского поселения, согласно прило-
жению.

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 декабря 2014 года № 64/4

Тариф на теплоноситель, поставляемый 
КГУП «Примтеплоэнерго» потребителям 

Ярославского городского поселения

Вид тарифа Год Вода

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энер-
гии, на котором производится теплоноситель

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 13,14

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 13,24

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 13,14

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 13,24

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/5
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго»

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 декабря 2014 года № 64 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 

краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» согласно приложениям № 1 и № 2.
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2. 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 декабря 2014 года № 64/5

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
КГУП «Примтеплоэнерго»

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 3334,66

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3734,33
Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./
Гкал

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3934,90

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 4406,51

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/5

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах 
КГУП «Примтеплоэнерго»

Вид тарифа Год Вода

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2698,89

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2968,13

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 -

Примечание: величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет 1714,61 руб./Гкал.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/6
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на горячую воду 
с использованием открытых систем горячего водоснабжения 

для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго»

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 декабря 2014 года № 64 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на горячую воду с использованием открытых систем горяче-

го водоснабжения для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» согласно приложениям 
№№ 1 - 10.

2. 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 декабря 2014 года № 64/6

Тарифы на горячую воду с использованием открытых 
систем горячего водоснабжения для потребителей 

КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
Штыковского сельского поселения 

Шкотовского муниципального района

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 21,71 3334,66 - -

Население, с НДС 25,62 3934,90 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 23,28 3734,33 - -

Население, с НДС 27,47 4406,51 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/16.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/6

Тарифы на горячую воду с использованием открытых 
систем горячего водоснабжения для потребителей 

КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории 

Ярославского городского поселения 
Хорольского муниципального района

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 13,14 3334,66 - -

Население, с НДС 15,51 3934,90 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 13,24 3734,33 - -

Население, с НДС 15,62 4406,51 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/4.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/6

Тарифы на горячую воду с использованием открытых 
систем горячего водоснабжения для потребителей 

КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
Зарубинского городского поселения 
Хасанского муниципального района

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 11,63 3334,66 - -

Население, с НДС 13,72 3934,90 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 12,80 3734,33 - -

Население, с НДС 15,10 4406,51 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/11.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 4

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/6

Тарифы на горячую воду с использованием открытых 
систем горячего водоснабжения для потребителей 

КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
Славянского городского поселения 
Хасанского муниципального района

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 10,48 3334,66 - -

Население, с НДС 12,37 3934,90 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 10,57 3734,33 - -

Население, с НДС 12,47 4406,51 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 16 июля 
2014 года № 30/2.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 5

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/6

Тарифы на горячую воду с использованием открытых 
систем горячего водоснабжения для потребителей 

КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Горноключевского 
городского поселения 

Кировского муниципального района
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Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 33,28 3334,66 - -

Население, с НДС 39,27 3934,90 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 33,28 3734,33 - -

Население, с НДС 39,27 4406,51 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 27 ноября 
2014 года № 55/8.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 6
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/6

Тарифы на горячую воду с использованием открытых 
систем горячего водоснабжения для потребителей 

КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
Дальнегорского городского округа

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 14,71 3334,66 - -

Население, с НДС 17,36 3934,90 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 15,85 3734,33 - -

Население, с НДС 18,70 4406,51 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 27 ноября 
2014 года № 55/1.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 7

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/6

Тарифы на горячую воду с использованием открытых 
систем горячего водоснабжения для потребителей 

КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
Кавалеровского муниципального района

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 21,78 3334,66 - -

Население, с НДС 25,70 3934,90 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 23,48 3734,33 - -

Население, с НДС 27,71 4406,51 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 11 декабря 
2014 года № 60/10.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 8

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/6

Тарифы на горячую воду с использованием открытых 
систем горячего водоснабжения для потребителей 

КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории
Нагорненского сельского поселения 
Пожарского муниципального района

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 35,94 3334,66 - -

Население, с НДС 42,41 3934,90 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 35,94 3734,33 - -

Население, с НДС 42,41 4406,51 - -

Примечание: в связи с отсутствием тарифа на теплоноситель применена расчетная стоимость 1 куб. м воды.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 9
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/6

Тарифы на горячую воду с использованием открытых 
систем горячего водоснабжения для потребителей 

КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
Губеровского сельского поселения 

Пожарского муниципального района

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 54,58 3334,66 - -

Население, с НДС 64,40 3934,90 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 58,87 3734,33 - -

Население, с НДС 69,47 4406,51 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 11 декабря 
2014 года № 60/16.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 10

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/6

Тарифы на горячую воду с использованием открытых 
систем горячего водоснабжения для потребителей 

КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
Новошахтинского городского поселения 
Михайловского муниципального района

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 22,07 3334,66 - -

Население, с НДС 26,04 3934,90 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 23,79 3734,33 - -

Население, с НДС 28,07 4406,51 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 11 декабря 
2014 года № 60/3.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/7
19 декабря 2014 года г. Владивосток 

Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

(филиал «Приморская генерация»)
потребителям Приморского края

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 декабря 2014 года № 64 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 «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «Приморская генерация») 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
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ОФИЦИАЛЬНО
от 19 декабря 2014 года № 64/7

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

(филиал «Приморская генерация»)

Вид тарифа Год Вода
Острый и
редуцированный 
пар

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 1 457,63 1 548,94

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 663,16 1 767,34

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./
Гкал

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 720,00 -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 962,53 -

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/8
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на теплоноситель, 
горячую воду в открытой системе теплоснабжения

(горячего водоснабжения), поставляемые 
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

(филиал «Приморская генерация»)

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 декабря 2014 
года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на теплоноситель, поставляемый потреби-

телям открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «Приморская генерация») согласно 
приложению № 1.

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей открытого 
акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал 

2
«Приморская генерация») с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложениям № 2 и № 3.
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 декабря 2014 года № 64/8

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 

(филиал «Приморская генерация»)

Вид тарифа Год Вода

Владивостокский городской округ

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энер-
гии, на котором производится теплоноситель

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 23,20

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 24,99

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 23,20

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 24,99

Артемовский городской округ

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энер-
гии, на котором производится теплоноситель

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1,98

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2,67

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1,98

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2,67

Партизанский городской округ

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энер-
гии, на котором производится теплоноситель

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 26,85

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 29,06

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 26,85

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 29,06

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/8

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
(филиал «Приморская генерация»)

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одно-ставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 
в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

Владивостокский городской округ (филиал «Приморские тепловые сети»)

Прочие потребители, без НДС 23,20 1 457,63 - -

Население, с НДС 27,38 1 720,00 - -

Артемовский городской округ (филиал «Приморские тепловые сети»)

Прочие потребители, без НДС 1,98 1 457,63 - -

Население, с НДС 2,34 1 720,00 - -

Партизанский городской округ (филиал «Приморские тепловые сети»)

Прочие потребители, без НДС 26,85 1 457,63 - -

Население, с НДС 31,68 1 720,00 - -

Примечания:
1. Тарифы на теплоноситель установлены приложением № 1 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 

декабря 2014 года № 64/8.
2. Согласно установленных тарифов на горячую воду (открытая система) стоимость 1 куб.м горячей воды с 01 января 2015 года по 

30 июня 2015 года составляет:
2.1. во Владивостокском ГО для прочих потребителей 104,39 руб./куб.м без НДС, для населения 123,18 руб./куб.м с НДС;
2.2. в Артемовском ГО для прочих потребителей 83,17 руб./куб.м без НДС, для населения 98,14 руб./куб.м с НДС;
2.3. в Партизанском ГО для прочих потребителей 108,04 руб./куб.м без НДС, для населения 127,48 руб./куб.м с НДС;

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/8

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
(филиал «Приморская генерация»)

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одно-ставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 
в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

Владивостокский городской округ (филиал «Приморские тепловые сети»)

Прочие потребители, без НДС 24,99 1663,16 - -

Население, с НДС 29,49 1962,53 - -

Артемовский городской округ (филиал «Приморские тепловые сети»)

Прочие потребители, без НДС 2,67 1663,16 - -

Население, с НДС 3,15 1962,53 - -

Партизанский городской округ (филиал «Приморские тепловые сети»)

Прочие потребители, без НДС 29,06 1663,16 - -

Население, с НДС 34,29 1962,53 - -

Примечания:
1. Тарифы на теплоноситель установлены приложением № 1 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 

декабря 2014 года № 64/8.
2. Согласно установленных тарифов на горячую воду (открытая система) стоимость 1 куб.м горячей воды с 01 июля 2015 года по 31 

декабря 2015 года составляет:
2.1. во Владивостокском ГО для прочих потребителей 117,62 руб./куб.м без НДС, для населения 138,79 руб./куб.м с НДС;
2.2. в Артемовском ГО для прочих потребителей 95,31 руб./куб.м без НДС, для населения 112,47 руб./куб.м с НДС;
2.3. в Партизанском ГО для прочих потребителей 121,70 руб./куб.м без НДС, для населения 143,61 руб./куб.м с НДС;

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИе  
19 декабря 2014 года г. Владивосток № 64/24

Об установлении тарифов на теплоноситель, 
горячую воду в открытой системе теплоснабжения

(горячего водоснабжения), поставляемые 
ОАО «Теплоэнергетическая компания»

ГО ЗАТО Большой Камень

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 декабря 2014 
года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на теплоноситель, поставляемый потреби-

телям открытого акционерного общества «Теплоэнергетическая компания», согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей открытого 

акционерного общества «Теплоэнергетическая компания» с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 2.
3. 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 декабря 2014 года № 64/24

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
ОАО «Теплоэнергетическая компания»
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Вид тарифа Год Вода

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энер-
гии, на котором производится теплоноситель

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 15,37

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 16,57

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 15,37

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 16,57

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/24

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей

ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одно-ставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 
в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, без НДС 15,37 2 556,42 - -

Население (с учетом НДС) 18,14 3 016,58

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, без НДС 16,57 2 864,23 - -

Население (с учетом НДС) 19,55 3 379,79 - -

Примечания:
1. Тарифы на теплоноситель установлены приложением № 1 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 

декабря 2014 года № 64/24.
2. Согласно установленных тарифов на горячую воду (открытая система) стоимость 1 куб.м горячей воды составляет:
с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года:
127,67 руб./куб.м без НДС - для прочих потребителей;
150,65 руб./куб.м с НДС - для населения;
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года:
142,39 руб./куб.м без НДС - для прочих потребителей;
168,02 руб./куб.м с НДС - для населения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/27
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на горячую воду с использованием открытых систем 
горячего водоснабжения для потребителей 

МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» 

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 декабря 2014 года № 64 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на горячую воду с использованием от-

крытых систем горячего водоснабжения для потребителей муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владиво-
стокское предприятие электрических сетей» 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 декабря 2014 года № 64/27

Тарифы на горячую воду с использованием открытых систем горячего водоснабжения для потребителей 
МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» 

Наименование
Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./
Гкал/час в 
мес.

Ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 20,16 3 082,29 - -

Население, с НДС 23,79 3 637,10 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 21,73 3 480,20 - -

Население, с НДС 25,64 4 106,64 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/16.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/30

19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на горячую воду с использованием открытых систем 
горячего водоснабжения для потребителей 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

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 декабря 2014 
года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на горячую воду с использованием откры-

тых систем горячего водоснабжения для потребителей открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

2. 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 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Арсеньевского 

городского округа (котельная № 16 военного городка 1/1) 

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 11,43 1506,26 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 12,60 1718,64 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 27 ноября 
2014 года № 55/10.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Владивостокского 

городского округа 
(котельные № 51 военного городка 26, № 75 военного городка 27,

№ 174 военного городка 31)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 20,18 4567,24 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 21,58 5211,22 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/10.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Владивостокского 

городского округа
(котельные № 5 военного городка 47, № 43 военного городка 92, 

№ 49 военного городка 6, № 21 военного городка 17)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 20,18 4567,24 - -
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Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 21,58 5211,22 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/10.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 4

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Владивостокского 

городского округа 
(котельные № 3 военного городка 108, № 32 военного городка 16, 

№ 105 военного городка 33)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 20,18 1457,63 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 21,58 1663,16 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/10.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 5
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление»,

находящихся на территории ЗАТО г. Фокино 
(котельная № 70/1 военного городка 1)

Наименование
Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 16,92 1382,22 - -

Население, с НДС 19,97 1631,02 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 18,24 1548,09 - -

Население, с НДС 21,52 1826,75 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/10.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 6

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Находкинского 

городского округа (котельная № 16 военного городка 16) 

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 27,95 4567,24 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 30,13 5211,22 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/10.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 7

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Уссурийского городского 

округа 
(котельная № 39 военного городка 7)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 26,60 4567,24 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 28,67 5211,22 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/14.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 8

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Уссурийского городского 

округа (котельная № 69 военного городка 7)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 26,60 1303,06 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 28,67 1459,43 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/14.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 9

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Горноключевского 

городского поселения Кировского муниципального района (котельная № 3 военного 
городка 3)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 39,2 4567,24 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 42,38 5211,22 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/14.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 10

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Рощинского сельского 

поселения Красноармейского муниципального района (котельная № 32 военного 
городка 31)
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Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 25,2 1578,33 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 27,23 1800,87 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/14.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 11

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Влалентиновского 

сельского поселения Лазовского муниципального района (котельная № 13 военного 
городка 16)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 23,39 1071,51 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 25,18 1200,09 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/10.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 12

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Сунятсенского сельского 
поселения Михайловского муниципального района (котельная № 18 военного городка 

5)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 27,58 4567,24 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 29,88 5211,22 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/14.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 13

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», находящихся на территории 

Галенкинского сельского поселения Октябрьского муниципального района (котельная 
№ 152 военного городка 2)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 14,70 1000,63 - -

Население, с НДС 17,35 1180,74 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 15,84 1120,71 - -

Население, с НДС 18,69 1322,44 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/14.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 14
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», находящихся на территории 

Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района (котельная № 
12 военного городка 29)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 20,85 4567,24 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 22,47 5211,22 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/10.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 15

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Новицкого сельского 

поселения Партизанского муниципального района
(котельная № 187 военного городка 29)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 20,85 1599,71 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 22,47 1825,27 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/10.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 16

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Золотодолинского 
сельского поселения Партизанского муниципального района (котельная № 102 

военного городка 1)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 21,50 4567,24 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 23,06 5211,22 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/10.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 17

к постановлению 
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ОФИЦИАЛЬНО
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Сергеевского сельского 
поселения Пограничного муниципального района (котельная № 96 военного городка 

71)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 10,76 4567,24 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 11,64 5211,22 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/14.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 18

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Спасского сельского 

поселения Спасского муниципального района (котельная № 129 военного городка 13)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 21,04 4567,24 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 23,37 5211,22 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/14.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 19

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Прохорского сельского 
поселения Спасского муниципального района (котельная № 81 военного городка 23) 

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 13,45 4567,24 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 14,28 5211,22 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/14.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 20

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Духовского сельского 

поселения Спасского муниципального района (котельная № 257 военного городка 14)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 13,45 1034,89 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 14,04 1159,08 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/14.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 21

к постановлению
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Сибирцевского 

городского поселения Черниговского муниципального района (котельная № 283 
военного городка 1)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 17,63 1045,52 - -

Население, с НДС 20,80 1233,71 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 19,00 1170,98 - -

Население, с НДС 22,42 1381,76 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/14.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 22

к постановлению
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Реттиховского сельского 
поселения Черниговского муниципального района (котельная № 153 военного городка 

33)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 19,11 1045,52 - -

Население, с НДС 22,55 1233,71 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 20,59 1170,98 - -

Население, с НДС 24,3 1381,76 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/14.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 23

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Покровского сельского 

поселения Яковлевского муниципального района (котельная № 24 военного городка 3)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 13,52 1506,26 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 14,53 1718,64 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/14.
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 24

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Уссурийского городского 

округа (котельные № 961 военного городка 21, 
№ 62 военного городка 95, № 120 военного городка 11,

№ 96 военного городка 2)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 25,62 4567,24 - -

Население, с НДС - - - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 27,45 5211,22 - -

Население, с НДС - - - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 11 декабря 
2014 года № 60/13.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 25

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Арсеньевского 

городского округа

Наименование
Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 11,43 2523,57 - -

Население, с НДС 13,49 2977,81 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 12,60 2981,98 - -

Население, с НДС 14,87 3518,74 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 27 ноября 
2014 года № 55/10.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 26

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Владивостокского 

городского округа

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 23,20 1 457,63 - -

Население, с НДС 27,38 1 720,00 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 24,99 1663,16 - -

Население, с НДС 29,49 1962,53 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/8.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 27

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 декабря 2014 года № 64/30

Тарифы на горячую воду (открытая система) для потребителей ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», находящихся на территории Лучегорского городского 

поселения Пожарского муниципального района

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м
без НДС

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 5,25 1 162,00 - -

Население, с НДС 6,20 1 371,16 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, 
без НДС 5,92 1 325,84 - -

Население, с НДС 6,99 1 564,49 - -

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 
2014 года № 64/37.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/31
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении понижающих коэффициентов
 к тарифам на электрическую энергию для населения

 и приравненных к нему категориям потребителей 

В соответствии с пунктами 71, 71(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, с учетом региональных особенностей 
и социальных и экономических факторов, сложившихся в Приморском крае, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года:
 1.1 понижающий коэффициент 0,8 к тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электро-
отопительными установками; 

1.2 понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных 
пунктах.

2. Установить с 01 января 2015 года для каждой из приравненных к населению категорий потребителей, расположенных в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, понижающий коэффициент 
0,8, в сельской местности для каждой из приравненных к населению категорий потребителей, установить понижающий коэффициент 
0,7.

К потребителям, приравненным к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам 
(тарифам) (в отношении объемов потребления электрической энергии, используемых на коммунально-бытовые нужды и не использу-
емых для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
относятся:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда 
для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые поме-
щения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммуналь-
но-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической 
энергии, израсходованной на места общего пользования;

юридические и физические лица, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показани-
ям общего прибора учета электрической энергии в городских населенных пунктах;

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства;

юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений,

содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-

ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональ-
ной) деятельности;

объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйствен-
ных постройках (погреба, сараи);

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используе-
мую для осуществления коммерческой деятельности расположенные в городских населенных пунктах. 

3. Признать утратившими силу с 01 января 2015 года постановления департамента по тарифам Приморского края:
- от 31 мая 2012 года № 26/1 «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию»;
- от 18 декабря 2013 года № 79/1 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 31 мая 

2012 года № 26/1 «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/33
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ОАО «Оборонэнерго»

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 декабря 2014 года № 64, 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 (мощность) для потре-

бителей открытого акционерного общества «Оборонэнерго» 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 декабря 2014 года № 64/33

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
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ОФИЦИАЛЬНО
ОАО «Оборонэнерго»

Вид тарифа Год Вода
Острый и 
редуциро-ван-
ный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

двухставочный

ставка за тепловую энергию, 
руб./Гкал без НДС

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 450,27 3 224,08

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 452,34 2 907,78

ставка за содержание тепло-
вой мощности, тыс. руб. / 
Гкал/ч в мес. без НДС

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 193,83 1 193,83

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 273,99 1 273,99

Примечание: коэффициент соотношения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ОАО «Оборонэнерго» 
и суммарной заявленной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии на расчетный период регулирования составляет 4,0016.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/34
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

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 декабря 2014 года № 64 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 на коллекторах источ-

ника тепловой энергии для потребителей открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» согласно при-
ложению. 

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

19 декабря 2014 года № 64/34

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

Вид тарифа Год Вода
Острый и 
редуциро-ван-
ный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

двухставочный

ставка за тепловую энергию, 
руб./Гкал без НДС

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 450,86 3 224,08

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 455,03 2 907,78

ставка за содержание тепло-
вой мощности, тыс. руб. / 
Гкал/ч в мес. без НДС

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 193,83 1 193,83

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 273,99 1 273,99

Примечание: 
Коэффициент соотношения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 

управление» и суммарной заявленной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии на расчетный период регулирования состав-
ляет 4,0016;

В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях: 
- Владивостокского городского округа, получающих тепловую энергию от котельных: № 1 - военный городок (далее - в/г) 11, № 

2 - в/г 94, № 3 - в/г 19, № 4 - в/г 2;
- ЗАТО Фокино, получающих тепловую энергию от котельных: № 5 - в/г 6.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/35
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов 
на тепловую энергию для потребителей ОАО «ДВЭУК»

Владивостокский 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 декабря 2014 года № 64, 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 «Дальневосточная энергетическая управляющая 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 декабря 2014 года № 64/35

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ОАО «ДВЭУК»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

двухставочный

ставка за тепловую энер-
гию, руб./Гкал без НДС с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 928,03

ставка за содержание 
тепловой мощности, тыс. 
руб. / Гкал/ч в мес. без 
НДС

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 488,656

Примечание: 
Коэффициент соотношения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ОАО «Дальневосточная энергети-

ческая управляющая компания» и суммарной заявленной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии на расчетный период 
регулирования составляет 1,3703.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/36
19 декабря 2014 года г. Владивосток 

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей филиала «ЛуТЭК»

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
п. Лучегорск

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 10 декабря 2014 года № 64, 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, поставляемую потреби-

телям филиала «ЛуТЭК» открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», согласно приложению № 1.
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию на коллекторах источ-

ника тепловой энергии филиала «ЛуТЭК» открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» согласно 
приложению № 2.

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 декабря 2014 года № 64/36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
филиала «ЛуТЭК»

ОАО «Дальневосточная генерирующая 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 1 162,00

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 325,84

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 371,16

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 564,49

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/36

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах 
источника тепловой энергии филиала «ЛуТЭК»

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

Вид тарифа Год Вода

одноставочный, руб/Гкал
(без НДС) с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 932,00

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года -

Примечание: величина расхода на топливо, отнесенного на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от источника тепловой энергии 
филиала «ЛуТЭК» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» составляет 180,0 кг/Гкал.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/37
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на теплоноситель, 
горячую воду в открытой системе теплоснабжения

(горячего водоснабжения), поставляемые 
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

(филиал «ЛуТЭК»)

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 декабря 2014 
года № 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на теплоноситель, поставляемый потребите-

лям открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «ЛуТЭК») согласно приложению № 1.
Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей открытого 

акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «ЛуТЭК») с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
согласно приложению № 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 декабря 2014 года № 64/37

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 

(филиал «ЛуТЭК»)

Вид тарифа Год Вода

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энер-
гии, на котором производится теплоноситель

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 5,25

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 5,92

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный, руб./
куб.м
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 5,25

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 5,92

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/37

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
(филиал «ЛуТЭК»)

Наименование

Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одно-ставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 
в мес.

Ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, без НДС 5,25 1 162,00 - -

Население, с НДС 6,20 1 371,16 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, без НДС 5,92 1 325,84 - -

Население, с НДС 6,99 1 564,49 - -

Примечания:
1. Тарифы на теплоноситель установлены приложением № 1 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 

декабря 2014 года № 64/37.
2. Согласно установленных тарифов на горячую воду (открытая система) стоимость 1 куб.м горячей воды составляет:
с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года:
70,55 руб./куб.м без НДС - для прочих потребителей;
83,25 руб./куб.м с НДС - для населения;
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года:
80,43 руб./куб.м без НДС - для прочих потребителей;
94,91 руб./куб.м с НДС - для населения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/14
19 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и
об установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку воды, подвоз воды, 

водоотведение и транспортировку сточных вод для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка», находящихся на территории Приморского края

Рассмотрев заявления открытого акционерного общества «Славянка» от 12 марта 2014 года № 27-1166, от 18 марта 2014 года № 27-
1283, от 29 апреля 2014 года № 27-3343 и № 27-3344 об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питье-
вую воду, транспортировку воды, подвоз воды, водоотведение и транспортировку сточных вод, заявления администрации Спасского 
сельского поселения Спасского муниципального района от 25 февраля 2014 года № 27-879, администрации Уссурийского городского 
округа от 18 марта 2014 года № 27-1287, администрации Галенкинского сельского поселения Октябрьского муниципального района 
от 26 марта 2014 года № 27-1476, администрации Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района от 31 марта 
2014 года № 27-1615 об утверждении производственных программ и тарифов на подвоз воды, руководствуясь Федеральным законом 
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положе-
ния о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года 
№ 64 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы открытого акционерного общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере 

водоснабжения (питьевая вода, транспортировка воды и подвоз воды) и водоотведения (водоотведение и транспортировка сточных 
вод) на территории Приморского края, согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ,56, 57, 58, 59, 60, 61 ,62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.

2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку воды, подвоз воды, водоотведение и транспортировку сточных вод для 
потребителей открытого акционерного общества «Славянка», находящихся на территории Приморского края, согласно приложениям 
№№ 88, 89, 90.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 88
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей

открытого акционерного общества «Славянка»,
находящихся на территории Приморского края

№ 
п/п
 
 

Наименования территорий 
муниципальных образований 
Приморского края, на которых 
производится оказание услуг

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 
года

с 01 января 2015 
года по 30 июня 
2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 
года

на 
питьевую 
воду

на водоот-
ведение

на 
питье-
вую 
воду

на водоот-
ведение 

на 
питье-
вую 
воду

на водоот-
ведение 

на 
питье-
вую 
воду

на водоот-
ведение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Дальнереченский городской 
округ 29,55 21,44 31,77 23,06 25,04 18,17 26,92 19,54

2. Лесозаводский городской округ 19,82 30,80 26,22 33,88 16,80 26,10 22,22 28,71

3. Городской округ Спасск-Дальний - 20,97 - 22,60 - 17,77 - 19,15

4. Уссурийский городской округ: 

4.1. с. Воздвиженка, с. Корфовка 17,25 13,17 18,60 14,20 14,62 11,16 15,76 12,03

4.2. кроме с. Воздвиженка и с. 
Корфовка 31,39 26,76 33,83 28,83 26,60 22,68 28,67 24,43

5. Анучинский муниципальный 
район:         

5.1. Чернышевское сельское посе-
ление 16,00 24,74 16,82 26,41 13,56 20,97 14,25 22,38

6. Дальнереченский муниципаль-
ный район:         

6.1. Рождественское сельское 
поселение 29,74 21,55 31,99 23,19 25,20 18,26 27,11 19,65

7. Кировский муниципальный 
район:         

7.1. Горноключевское городское 
поселение - - - - 39,20 37,10 42,38 40,24

8. Красноармейский муниципаль-
ный район:         

8.1. Рощинское сельское поселение 29,74 23,46 32,13 26,35 25,20 19,88 27,23 22,33

9. Михайловский муниципальный 
район:         

9.1. Ивановское сельское поселение - - - - 17,70 17,67 19,14 19,07

9.2. Кремовское сельское поселение 20,70 20,76 22,20 22,31 17,54 17,59 18,81 18,91

9.3. Григорьевское сельское посе-
ление - - - - 27,56 16,60 29,87 18,00

9.4. Сунятсенское сельское поселение - - - - 27,58 16,61 29,88 17,95

10. Октябрьский муниципальный 
район:         

10.1. Галенкинское сельское поселение 17,35 13,17 18,69 14,20 14,70 11,16 15,84 12,03

10.2. Липовецкое городское поселение 17,31 13,10 18,44 13,95 14,67 11,10 15,63 11,82

11. Пограничный муниципальный 
район:         

11.1. Жариковское сельское поселение 20,21 11,14 21,72 12,26 17,13 9,44 18,41 10,39

11.2. Пограничное городское посе-
ление 12,71 5,72 14,40 6,17 10,77 4,85 12,20 5,23

11.3. Сергеевское сельское поселение 12,70 5,71 13,74 6,16 10,76 4,84 11,64 5,22

12. Спасский муниципальный район:         

12.1. Духовское сельское поселение 15,87 15,98 16,57 17,22 13,45 13,54 14,04 14,59

12.2. Прохорское сельское поселение:

12.2.1.
дома офицерского состава №№ 
117,118,119,123,125,130,140,141, 
143,159,161,198

15,87 15,91 16,85 17,11 13,45 13,48 14,28 14,50

12.2.2.
кроме домов офицерского соста-
ва №№ 117,118,119,123,125,130,1
40,141, 143,159,161,198

- - - - 21,06 21,48 22,77 23,28

12.3. Спасское сельское поселение - - - - 21,04 21,47 23,37 23,98

13. Хасанский муниципальный 
район:     

13.1. Барабашское сельское поселение 14,38 6,88 15,51 7,41 12,19 5,83 13,14 6,28

13.2. Зарубинское городское посе-
ление 14,31 6,89 15,18 7,46 12,13 5,84 12,86 6,32

13.3. Краскинское городское посе-
ление - - - - 12,28 5,81 13,31 6,29

14. Хорольский муниципальный 
район:     

14.1. Благодатненское сельское 
поселение 26,22 18,37 28,25 20,44 22,22 15,57 23,94 17,32

15. Черниговский муниципальный 
район:         

15.1. Реттиховское сельское поселение 22,55 20,99 24,30 22,62 19,11 17,79 20,59 19,17

15.2. Сибирцевское городское 
поселение 20,80 20,39 22,42 21,98 17,63 17,28 19,00 18,63

15.3. Черниговское сельское поселение 20,21 10,99 21,80 11,84 17,13 9,31 18,47 10,03

16. Чугуевский муниципальный 
район:         

16.1. Чугуевское сельское поселение - - - - 13,56 21,02 14,72 23,09

17. Яковлевский муниципальный 
район:         

17.1. Варфоломеевское сельское 
поселение 15,73 24,99 16,95 26,60 13,33 21,18 14,36 22,54

17.2. Новосысоевское сельское 
поселение 16,00 23,66 17,25 25,50 13,56 20,05 14,62 21,61

17.3. Покровское сельское поселение 15,95 23,58 17,15 25,37 13,52 19,98 14,53 21,50

17.4. Яковлевское сельское поселение:         

17.4.1. с. Яковлевка 16,01 33,70 17,26 36,33 13,57 28,56 14,63 30,79

17.4.2. с. Андреевка - - - - 13,34 19,51 14,44 21,47

Директор департамента по тарифам
Приморского края

Г.Н. Неваленный

Приложение № 89
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

ТАРИФЫ
на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 

для потребителей открытого акционерного общества «Славянка», 
находящихся на территории Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
№ 
п/п
 
 

Наименования территорий муниципаль-
ных образований Приморского края, на 
которых производится оказание услуг

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года по 30 июня 
2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 
года

на транспорти-
ровку воды

на транспортиров-
ку сточных вод

на транспортиров-
ку воды

на транспортиров-
ку сточных вод

1. Арсеньевский городской округ 2,88 3,63 3,10 3,90

2. Уссурийский городской округ 2,07 2,28 2,23 2,45

3. Городской округ Спасск-Дальний 5,63 8,50 6,05 9,16

4. Горноключевское городское поселение 
Кировского муниципального района 5,92 5,60 6,29 5,74

5. Камень-Рыболовское сельское поселение 
Ханкайского муниципального района 9,75 5,69 10,51 6,13

6. Хорольское сельское поселение Хороль-
ского муниципального района 7,20 2,33 7,76 2,51

7. Чугуевское сельское поселение Чугуев-
ского муниципального района 2,19 6,32 2,36 6,67

Директор департамента по тарифам
Приморского края

 Г.Н. Неваленный

Приложение № 90
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей 

открытого акционерного общества «Славянка», 
находящихся на территории Приморского края

№ 
п/п Наименования территорий муниципальных образований Приморского 

края, на которых производится оказание услуг

Тарифы для прочих групп потребителей
 (рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года по 
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года

1. Уссурийский городской округ 352,92 380,36

2. Спасское сельское поселение Спасского муниципального района 264,62 478,84

3. Прохорское сельское поселение Спасского муниципального района 357,73 379,28

4. Галенкинское сельское поселение Октябрьского муниципального 
района 414,89 447,33

Директор департамента по тарифам
Приморского края

Г.Н. Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14
 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

4 253,53 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Бара-
башского сельского поселения Хасанского муниципального района питьевой водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 335,96 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 4 253,53 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 152,16

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 152,16

 в т.ч. - населению 81,95

 - бюджетным организациям 37,77

 - прочим потребителям 32,44

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 152,16

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 11,89

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 45,53

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1800

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 16%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 8

 -в местах водозабора (ед.) 8

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 50

 -в местах водозабора (ед.) 18

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 50,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 4

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,08

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 35

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 35

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 10,23

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере

водоотведения на территории Барабашского сельского
поселения Хасанского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1 123,66 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района, услугами 
водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
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1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 185,51 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 123,66 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 159,85

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 112,72

 - бюджетным организациям 37,77

 - прочим потребителям 9,36

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 71,34

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 1580,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 159,85

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организа-
ций (тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 4

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 4

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 8,57

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 8,57

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 100,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 48

 -оборудование системы очистки стоков 25

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 0,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 7,37

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Благодатненского сельского
поселения Хорольского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

420,71 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей ОАО «Славян-
ка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Бла-
годатненского сельского поселения Хорольского муниципального района, питьевой 
водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потребите-
лей открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 18,23 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 420,71 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 18,20

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 18,20

 в т.ч. - населению 1,65

 - бюджетным организациям 12,17

 - прочим потребителям 4,38

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 18,20

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,70

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 47,21

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 35

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 38%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 8

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 3

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 21

 -в местах водозабора (ед.) 9

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 87,50%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 7

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 3

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 2,86

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 93,33%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 86,67%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 26

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 26

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 4

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,60

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 4

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Благодатненского сельского
поселения Хорольского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

229,58 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»
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ОФИЦИАЛЬНО
Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Благо-
датненского сельского поселения, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 13,96 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 229,58 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 13,97

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 1,62

 - бюджетным организациям 11,16

 - прочим потребителям 1,19

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 46,16

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 35,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,8

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0,8

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 93,33%

 -оборудование транспортировки стоков 86,67%

 -оборудование системы очистки стоков 100,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 26

 -оборудование системы очистки стоков 26

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 4,0

 -оборудование системы очистки стоков 0,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,69

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 5

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Варфоломеевского сельского
поселения Яковлевского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

667,54 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Вар-
фоломеевского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 48,21 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 667,54 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 48,21

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 48,21

 в т.ч. - населению 2,13

 - бюджетным организациям 33,47

 - прочим потребителям 12,61

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 48,21

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,35

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 53,25

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 40

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 18%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 4

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 22

 -в местах водозабора (ед.) 10

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 4

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 1,28

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 3

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 39

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 41

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 2,02

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 6

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Варфоломеевского сельского
поселения Яковлевского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)
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Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

820,43 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Вар-
фоломеевского сельского поселения, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей открытого акционерно-
го общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 37,53 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 820,43 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 37,53

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 2,08

 - бюджетным организациям 31,40

 - прочим потребителям 4,05

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 52,00

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 40,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,025

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 1,025

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 43

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,88

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 7

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14
 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Галенкинского сельского
поселения Октябрьского муниципального района,

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

5 106,25 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Гален-
кинского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 334,36 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 5 106,25 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 262,89

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 262,89

 в т.ч. - населению 72,90

 - бюджетным организациям 22,58

 - прочим потребителям 167,41

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 262,89

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 16,05

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 30,38

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2400

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 13%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 8

 -в местах водозабора (ед.) 8

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 60

 -в местах водозабора (ед.) 36

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 50,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 4

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,31

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 5

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 47

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 54

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 13,80

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 8

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Галенкинского сельского
поселения Октябрьского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

2 512,52 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Гален-
кинского сельского поселения услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 216,68 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2 512,52 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 167,47

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 118,16

 - бюджетным организациям 19,95

 - прочим потребителям 29,36

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 50,28

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 2350,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12,013

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 12,013

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 50

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 10,33

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 9

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Григорьевского сельского
поселения Михайловского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

7,75 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Григо-
рьевского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 0,27 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 7,75 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 0,27

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 0,27

 в т.ч. - населению 0,00

 - бюджетным организациям 0,27

 - прочим потребителям 0,00

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 0,27

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,08

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 6%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 1

 -в местах водозабора (ед.) 1

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 17

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 1

 -в местах водозабора (ед.) 1

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 45

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30



328   
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,07

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 10

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Григорьевского сельского
поселения Михайловского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

4,67 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Григо-
рьевского сельского поселения услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 0,27 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 4,67 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 0,27

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 0,00

 - бюджетным организациям 0,27

 - прочим потребителям 0,00

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 0,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,03

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0,03

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 0,00%

 -оборудование транспортировки стоков 0,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,03

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 11

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14
 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Горноключевского городского
поселения Кировского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

440,14 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Горно-
ключевского городского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 10,79 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 440,14 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 
Отчет отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 12

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Горноключевского городского
поселения Кировского муниципального района

 на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

330,23 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Горно-
ключевского городского поселения услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия отсутствуют

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 8,54 тыс. куб. м.
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3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 330,23 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 13

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14
 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Дальнереченского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
(открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производствен-
ной программы 

1 813,67 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на терри-
тории Дальнереченского городского округа, питьевой водой надлежащего 
качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потреби-
телей ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надле-
жащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы осу-
ществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 69,81 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 813,67 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 78,28

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 78,28

 в т.ч. - населению 68,91

 - бюджетным организациям 0,87

 - прочим потребителям 8,50

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 78,28

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 18,88

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 89,49

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 770

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 87%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 47

 -в местах водозабора (ед.) 14

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 21

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 54

 -в местах водозабора (ед.) 14

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 16

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 47

 -в местах водозабора (ед.) 14

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 21

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,05

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование водозаборов 0,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 31

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 16,24

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 14

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории 

Дальнереченского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1 274,39 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Даль-
нереченского городского округа, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 67,58 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 274,39 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 76,05

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 68,91

 - бюджетным организациям 0,87

 - прочим потребителям 6,27

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 89,49

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 770,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)  

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)  

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,701

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 2,701
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1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 31

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 2,32

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 15

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14
 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Духовского сельского
поселения Спасского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

439,39 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Ду-
ховского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 31,76 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 439,39 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 20,39

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 20,39

 в т.ч. - населению 6,36

 - бюджетным организациям 4,35

 - прочим потребителям 9,68

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 20,39

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,37

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 48,92

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 130

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 68

 -в местах водозабора (ед.) 15

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 45

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 68

 -в местах водозабора (ед.) 15

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 45

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 68

 -в местах водозабора (ед.) 15

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 45

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 31

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 31

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 2,04

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 16

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Духовского сельского
поселения Спасского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

146,12 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Ду-
ховского сельского поселения, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 10,39 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 146,12 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 10,38
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1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 5,49

 - бюджетным организациям 4,35

 - прочим потребителям 0,55

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 54,90

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 100,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организа-
ций (тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,722

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 1,722

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 45,00%

 -оборудование транспортировки стоков 90,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 27

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 3,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 1,48

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 17

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14
 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Жариковского сельского
поселения Пограничного муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

212,02 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей ОАО «Славян-
ка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», рас-
положенных на территории Жариковского сельского поселения, питьевой водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 11,93 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 212,02 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 11,93

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 11,93

 в т.ч. - населению 2,21

 - бюджетным организациям 8,04

 - прочим потребителям 1,68

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 11,93

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,50

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 49,11

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 45

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 20%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 6

 -в местах водозабора (ед.) 6

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 30

 -в местах водозабора (ед.) 18

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 6

 -в местах водозабора (ед.) 6

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 24

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 43

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 2,15

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 18

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Жариковского сельского
поселения Пограничного муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

112,51 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Жари-
ковского сельского поселения, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества
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Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 11,35 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 112,51 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 10,11

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 2,07

 - бюджетным организациям 8,04

 - прочим потребителям 0,00

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 49,29

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 42,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,67

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0,67

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 44

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,58

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 19

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14
 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Зарубинского городского
поселения Хасанского муниципального района,

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

249,24 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», рас-
положенных на территории Зарубинского городского поселения, питьевой водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 19,95 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 249,24 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 13,61

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 13,61

 в т.ч. - населению 3,29

 - бюджетным организациям 9,64

 - прочим потребителям 0,68

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 13,61

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,52

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 38,71

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 85

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 1,32

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование водозаборов 0,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 51

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,31

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 20

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Зарубинского городского
поселения Хасанского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)
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ОФИЦИАЛЬНО
№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 19,95 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 249,24 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 13,61

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 13,61

 в т.ч. - населению 3,29

 - бюджетным организациям 9,64

 - прочим потребителям 0,68

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 13,61

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,52

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 38,71

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 85

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 1,32

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование водозаборов 0,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 51

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,31

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 20

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Зарубинского городского
поселения Хасанского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

80,44 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Зару-
бинского городского поселения, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 13,23 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 80,44 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 13,23

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 3,22

 - бюджетным организациям 9,63

 - прочим потребителям 0,38

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 53,67

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 60,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,28

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0,28

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 0,00%

 -оборудование транспортировки стоков 0,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,24

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 21

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14
 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Ивановского сельского
поселения Михайловского муниципального района,

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

29,28 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», 
расположенных на территории Ивановского сельского поселения, питьевой водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2014 г.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 1,59 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 29,28 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013г. по 
31.12.2013г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 1,59

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 1,59

 в т.ч. - населению 0,00

 - бюджетным организациям 1,48

 - прочим потребителям 0,11

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 1,59

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,10

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 14%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 4

 -в местах водозабора (ед.) 2

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 2

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 29

 -в местах водозабора (ед.) 9

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 4

 -в местах водозабора (ед.) 2

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 2

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 25,00%

 -оборудование водозаборов 0,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 50,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 15

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 15

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,95

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
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Приложение № 22

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Ивановского сельского
поселения Михайловского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной про-
граммы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

29,21 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Ива-
новского сельского поселения, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 1,59 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 29,21 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 1,59

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 0,00

 - бюджетным организациям 1,48

 - прочим потребителям 0,11

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 0,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,9

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0,9

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 25,00%

 -оборудование транспортировки стоков 50,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 15

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 15,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,77

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 23

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Краскинского городского
поселения Хасанского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

955,61 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», рас-
положенных на территории Краскинского городского поселения, питьевой водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 74,67 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 955,61 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период 
с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 
г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 73,37

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 73,37

 в т.ч. - населению 47,73

 - бюджетным организациям 2,34

 - прочим потребителям 23,29

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 73,37

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,10

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 38,49

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1240

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 335  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 3,33%

 -оборудование водозаборов 0,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 6,67%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 2

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 28

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,09

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 24

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Краскинского городского
поселения Хасанского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

335,27 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Крас-
кинского городского поселения услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 55,40 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 335,27 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 46,58

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 35,90

 - бюджетным организациям 2,34

 - прочим потребителям 8,34

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 38,60

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 930,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,002

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0,002

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 0,00%

 -оборудование транспортировки стоков 0,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,00

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.
Директор департамента 

по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 25
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Кремовского сельского
поселения Михайловского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

186,83 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», 
расположенных на территории Кремовского сельского поселения, питьевой водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятий нет

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 10,28 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 186,83 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013г. по 31.12.2013г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 22,90

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 22,90

 в т.ч. - населению 11,95

 - бюджетным организациям 4,48

 - прочим потребителям 6,46

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 22,90

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,50

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 132,83

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 90

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 47%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 8

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 4

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 17

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12
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1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 8

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 4

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 2,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 3

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 8

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 54

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,29

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 26

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Кремовского сельского
поселения Михайловского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

93,63 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Кре-
мовского сельского поселения услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятий нет

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 5,13 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 93,63 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 17,49

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 8,14

 - бюджетным организациям 4,48

 - прочим потребителям 4,87

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 162,72

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 50,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,1054

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0,1054

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 33

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,09

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 27
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Липовецкого городского
поселения Октябрьского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1 760,92 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Липо-
вецкого городского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 116,22 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 760,92 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 44,45

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 44,45

 в т.ч. - населению 14,82

 - бюджетным организациям 3,53

 - прочим потребителям 26,09
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1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 44,45

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 6,15

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 51,10

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 290

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,16

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 47

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 59

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 5,29

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 28

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Липовецкого городского
поселения Октябрьского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

429,32 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Липо-
вецкого городского поселения, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятий нет

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 37,47 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 429,32 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 27,62

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 18,99

 - бюджетным организациям 2,52

 - прочим потребителям 6,11

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 65,48

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 290,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 2

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,18

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,663

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 5,663

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 100,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 34

 -оборудование системы очистки стоков 25

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 0,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 4,87

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 29

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Новосысоевского сельского
поселения Яковлевского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

5 332,16 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Ново-
сысоевского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 378,45 тыс. куб. м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 5 332,16 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
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№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 378,90

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 378,90

 в т.ч. - населению 144,62

 - бюджетным организациям 118,86

 - прочим потребителям 115,42

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 378,90

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 30,05

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 46,65

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 3100

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 32%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 18

 -в местах водозабора (ед.) 6

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 56

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 36

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 94,44%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 17

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,13

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 4

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 28

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 46

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 25,85

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 30

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Новосысоевского сельского
поселения Яковлевского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

6 065,86 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Ново-
сысоевского сельского поселения, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 291,17 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 6 065,86 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 291,17

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 139,59

 - бюджетным организациям 118,85

 - прочим потребителям 32,73

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 45,92

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 3040,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,07

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 14,012

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 14,012

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 45

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 12,05

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 31

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Пограничного городского
поселения Пограничного муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1 136,25 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Погра-
ничного городского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества
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ОФИЦИАЛЬНО
Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятий нет

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 98,94 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 136,25 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 79,15

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 79,15

 в т.ч. - населению 76,24

 - бюджетным организациям 0,00

 - прочим потребителям 2,91

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 79,15

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,10

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 43,82

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1740

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,95

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 47

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 36

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,80

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 32

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Пограничного городского
поселения Пограничного муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

625,66 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Погра-
ничного городского поселения, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 124,19 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 625,66 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 76,39

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 75,52

 - бюджетным организациям 0,00

 - прочим потребителям 0,87

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 43,40

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 1740,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,508

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 3,508

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 96,67%

 -оборудование транспортировки стоков 93,33%

 -оборудование системы очистки стоков 100,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 28

 -оборудование системы очистки стоков 24

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 2,0

 -оборудование системы очистки стоков 0,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 3,02

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 33

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/14
 
Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоснабже-

ния (питьевая вода) на территории Покровского сельского
поселения Яковлевского муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015
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Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

176,47 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории По-
кровского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 12,58 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 176,47 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

 № п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 12,58

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 12,58

 в т.ч. - населению 1,20

 - бюджетным организациям 7,41

 - прочим потребителям 3,97

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 12,58

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,90

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 60,00

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 20

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 24%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 4

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 17

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 4

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование водозаборов 0,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 40

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,77

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 34

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Покровского сельского

поселения Яковлевского муниципального района,
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

200,17 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории По-
кровского сельского поселения, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 9,65 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 200,17 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 9,65

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 1,16

 - бюджетным организациям 7,41

 - прочим потребителям 1,08

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 58,00

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 20,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,885

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0,885

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 46

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,76

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 35

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Прохорского сельского
поселения Спасского муниципального района

ДОСы №№ 117, 118, 119, 123, 125, 130, 140, 141, 143, 159, 161, 198,
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

57,26 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Про-
хорского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 4,13 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 57,26 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 4,13

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 4,13

 в т.ч. - населению 4,13

 - бюджетным организациям 0,00

 - прочим потребителям 0,00

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 4,13

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,00

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 41,30

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 100

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 0

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 0,00%

 -оборудование водозаборов 0,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,00

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента

по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 36
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере

водоотведения на территории Прохорского сельского
поселения Спасского муниципального района

ДОСы №№ 117, 118, 119, 123, 125, 130, 140, 141, 143, 159, 161, 198,
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

43,65 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
Прохорского сельского поселения ДОСы, услугами водоотведения надлежащего 
качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2014 г.

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 3,22 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 43,65 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 3,12

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 3,12

 - бюджетным организациям 0,00

 - прочим потребителям 0,00

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 52,00

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 60,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 0,00%

 -оборудование транспортировки стоков 0,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,00

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 37

к постановлению департамента
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Прохорского сельского
поселения Спасского муниципального района,

кроме ДОСов №№ 117, 118, 119, 123, 125, 130, 140, 141, 143, 159, 161, 198,
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

512,75 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», 
расположенных на территории Прохорского сельского поселения, кроме ДОСов 
Приморского края, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потребите-
лей открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 23,40 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 512,75 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

 № п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 23,41

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 23,41

 в т.ч. - населению 0,00

 - бюджетным организациям 17,99

 - прочим потребителям 5,41

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 23,41

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,86

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 70%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 19

 -в местах водозабора (ед.) 15

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 4

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 27

 -в местах водозабора (ед.) 15

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 19

 -в местах водозабора (ед.) 15

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 4

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 98,33%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 96,67%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 53

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 29

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 1

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,60

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 38

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере

водоотведения на территории Прохорского сельского
поселения Спасского муниципального района

кроме ДОСов №№ 117, 118, 119, 123, 125, 130, 140, 141, 143, 159, 161, 198,
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

402,65 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Про-
хорского сельского поселения, кроме ДОСов, услугами водоотведения надлежащего 
качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 17,99 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 402,65 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 17,99

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 0,00

 - бюджетным организациям 17,99

 - прочим потребителям 0,00

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 0,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,512

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0,512
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1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 48,33%

 -оборудование транспортировки стоков 96,67%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 29

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 1,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,44

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 39

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Реттиховского сельского
поселения Черниговского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1 013,85 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Ретти-
ховского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 51,07 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 013,85 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 32,44

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 32,44

 в т.ч. - населению 6,66

 - бюджетным организациям 11,37

 - прочим потребителям 14,41

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 32,44

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,70

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 33,30

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 200

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 48%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 26

 -в местах водозабора (ед.) 18

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 8

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 54

 -в местах водозабора (ед.) 30

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 50,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 13

 -в местах водозабора (ед.) 9

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 4

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,43

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 27

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 35

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 4,04

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 40

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Реттиховского сельского
поселения Черниговского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

428,05 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Рет-
тиховского сельского поселения Черниговского муниципального района услугами 
водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 23,16 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 428,05 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3
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1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 22,16

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 8,15

 - бюджетным организациям 11,37

 - прочим потребителям 2,64

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 67,92

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 120,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 3

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 3

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,0591

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 5,0591

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 35

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 4,35

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 41
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Рождественского сельского
поселения Дальнереченского муниципального района

 на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

685,72 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Рож-
дественского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия отсутствуют

Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 26,22 тыс. куб. м.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 685,72 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

 № п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013г. по 31.12.2013г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 26,22

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 26,22

 в т.ч. - населению 21,78

 - бюджетным организациям 0,80

 - прочим потребителям 3,64

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 26,22

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,39

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 62,23

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 350

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 83%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 38

 -в местах водозабора (ед.) 24

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 10

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 46

 -в местах водозабора (ед.) 30

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 38

 -в местах водозабора (ед.) 24

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 10

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 44

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 73

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 6,36

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 42
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Рождественского сельского
поселения Дальнереченского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

456,80 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
Рождественского сельского поселения Дальнереченского муниципального района, 
услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
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ОФИЦИАЛЬНО
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 24,10 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 456,80 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 24,11

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 21,11

 - бюджетным организациям 0,80

 - прочим потребителям 2,19

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 60,31

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 350,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)  

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)  

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,4

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 4,4

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 73

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 3,78

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 43

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Рощинского сельского
поселения Красноармейского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

153,89 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Ро-
щинского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 5,87 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 153,89 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013г. по 
31.12.2013г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 5,87

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 5,87

 в т.ч. - населению 1,23

 - бюджетным организациям 1,75

 - прочим потребителям 2,89

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 5,87

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,20

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 111,82

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 11

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 58%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 15

 -в местах водозабора (ед.) 6

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 2

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 7

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 26

 -в местах водозабора (ед.) 10

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 15

 -в местах водозабора (ед.) 6

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 2

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 7

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,83

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 25

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 36

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,03

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 44

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Рощинского сельского
поселения Красноармейского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519
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Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 76,62 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-

нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района, 
услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия отсутствуют

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод - 3,63 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 76,62 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 3,64

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 1,02

 - бюджетным организациям 1,75

 - прочим потребителям 0,87

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 92,73

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 11,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,1

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 1,1

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 33

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,95

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 45

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14
 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Сергеевского сельского
поселения Пограничного муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

4 502,93 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Серге-
евского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия отсутствуют

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 402,09 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 4 502,93 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 321,67

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 321,67

 в т.ч. - населению 92,97

 - бюджетным организациям 139,80

 - прочим потребителям 88,90

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 321,67

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,64

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 42,26

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2200

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 18%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 25

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 9

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 136

 -в местах водозабора (ед.) 72

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 16

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 48

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 48,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 12

 -в местах водозабора (ед.) 6

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 2

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 4

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 1,18

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 9

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 28

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 38

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 6,57

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 46

к постановлению департамента
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ОФИЦИАЛЬНО
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере

водоотведения на территории Сергеевского сельского
поселения Пограничного муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акци-
онерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

1 780,37 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на тер-
ритории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципаль-
ного района, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения 
потребителей ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 354,12 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 780,37 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 241,77

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 90,10

 - бюджетным организациям 139,80

 - прочим потребителям 11,87

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 40,95

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 2200,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,1

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 4,1

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 41,67%

 -оборудование транспортировки стоков 83,33%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 25

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 5,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 3,53

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 47

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», осу-
ществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 
Сибирцевского городского

поселения Черниговского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

8 838,85 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Си-
бирцевского городского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 482,53 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 8 838,85 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 251,94

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 251,94

 в т.ч. - населению 109,16

 - бюджетным организациям 119,74

 - прочим потребителям 23,04

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 251,94

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 21,77

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 60,64

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1800

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 95

 -в местах водозабора (ед.) 25

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 62

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 95

 -в местах водозабора (ед.) 25

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 62

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 85,26%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 81

 -в местах водозабора (ед.) 25

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 48

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,14

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 3
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1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 32

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 37

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 18,72

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 48

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Сибирцевского городского
 поселения Черниговского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционер-
ное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 4 753,06 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей откры-

того акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на терри-
тории Сибирцевского городского поселения, услугами водоотведения 
надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потре-
бителей ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 264,74 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 4 753,06 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 254,09

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 129,05

 - бюджетным организациям 119,71

 - прочим потребителям 5,33

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 71,69

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 1800,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12,6

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 12,6

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 100,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 32

 -оборудование системы очистки стоков 35

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 0,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 10,84

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 49

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/14
 
Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоснаб-

жения (питьевая вода) на территории Уссурийского городского округа, кроме с. Воздвиженка и с. Корфовка на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

2 277,07 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», распо-
ложенных на территории Уссурийского городского округа, кроме с. Воздвиженка и 
с. Корфовка питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 82,40 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2 277,07 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 84,40

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 82,40

 в т.ч. - населению 0

 - бюджетным организациям 78,32

 - прочим потребителям 4,08

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 82,40

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 8,32

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 40%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 16

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 4

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 40

 -в местах водозабора (ед.) 16

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24
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1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 50,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 8

 -в местах водозабора (ед.) 6

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 2

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,16

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 7

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 35

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 48

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 7,16

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 50

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере

водоотведения на территории городского округа Спасск-Дальний
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

44,31 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории город-
ского округа Спасск-Дальний, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 2,40 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 44,31 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 51

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Спасского сельского
поселения Спасского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

60,40 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Спас-
ского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 2,72 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 60,40 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

 № п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 2,72

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 2,72

 в т.ч. - населению 0,00

 - бюджетным организациям 1,75

 - прочим потребителям 0,97

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 2,72

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,29

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 50%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 6

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 6

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 12

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 6

 -в местах водозабора (ед.) 0

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 6

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование водозаборов 0,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 39

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,25

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 52

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере

водоотведения на территории Спасского сельского
поселения Спасского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акци-
онерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение Департамент по тарифам Приморского края;

Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

16,59 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на 
территории Спасского сельского поселения, услугами водоотведения 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения 
потребителей ОАОа «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведе-
ния надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 0,73 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 16,59 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 0,73

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 0,00

 - бюджетным организациям 0,73

 - прочим потребителям 0,00

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 0,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,007

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0,007

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 41

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,01

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 53

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоснабже-
ния (питьевая вода) на территории Сунятсенского сельского

поселения Михайловского муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

374,63 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Су-
нятсенского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 13,04 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 374,63 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 13,04

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 13,04

 в т.ч. - населению 0,00

 - бюджетным организациям 10

 - прочим потребителям 3,04

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 6,37

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,40

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 23%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 5

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 22

 -в местах водозабора (ед.) 10

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 60,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 3

 -в местах водозабора (ед.) 3

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0
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ОФИЦИАЛЬНО
от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоснабже-
ния (питьевая вода) на территории Сунятсенского сельского

поселения Михайловского муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

374,63 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Су-
нятсенского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 13,04 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 374,63 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 13,04

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 13,04

 в т.ч. - населению 0,00

 - бюджетным организациям 10

 - прочим потребителям 3,04

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 6,37

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,40

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 23%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 5

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 22

 -в местах водозабора (ед.) 10

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 60,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 3

 -в местах водозабора (ед.) 3

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 54

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,20

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 54

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере

водоотведения на территории Сунятсенского сельского
поселения Михайловского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

146,01 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», располо-
женных на территории Сунятсенского сельского поселения, услугами водоотведе-
ния надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 8,45 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 146,01 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 8,45

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 0,00

 - бюджетным организациям 6,98

 - прочим потребителям 1,47

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 0,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,35

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0,35

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 0,00%

 -оборудование транспортировки стоков 0,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,30

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 55

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Уссурийского городского округа с. Воздвиженка, с. Корфовка на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

3 448,11 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», 
расположенных на территории Уссурийского городского округа с. Воздвиженка, с. 
Корфовка питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 227,00 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 3 448,11 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013г. по 
31.12.2013г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 227,23

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 227,23

 в т.ч. - населению 188,86

 - бюджетным организациям 7,92

 - прочим потребителям 30,45

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 227,23

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 18,35

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 65,12

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2900

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0
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1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 25%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 22

 -в местах водозабора (ед.) 8

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 6

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 88

 -в местах водозабора (ед.) 32

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 32

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 50,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 11

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 3

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,33

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 6

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 40

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 54

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 15,78

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 56
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Уссурийского 

городского округа с. Воздвиженка, с. Корфовка
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

2 440,48 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Уссу-
рийского городского округа с. Воздвиженка, с. Корфовка услугами водоотведения 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 210,49 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2 440,48 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 210,49

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 187,09

 - бюджетным организациям 4,33

 - прочим потребителям 19,07

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 64,51

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 2900,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)  

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)  

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,08

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 13,04

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 13,04

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 45

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 11,21

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 57

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Черниговского сельского
поселения Черниговского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной про-
граммы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

4 689,39 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», рас-
положенных на территории Черниговского сельского поселения, питьевой водой 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 263,47 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 4689,39 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 184,71
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ОФИЦИАЛЬНО
1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 184,71

 в т.ч. - населению 141,09

 - бюджетным организациям 26,94

 - прочим потребителям 16,68

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 184,71

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,56

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 59,78

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 2360

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 59

 -в местах водозабора (ед.) 15

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 40

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 59

 -в местах водозабора (ед.) 15

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 40

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 91,53%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 54

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 2

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 40

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,13

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 37

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 52

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 6,50

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 58

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Черниговского сельского
поселения Черниговского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1 677,59 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Чер-
ниговского сельского поселения Черниговского муниципального района, услугами 
водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 173,46 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 677,59 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 165,99

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 138,99

 - бюджетным организациям 26,35

 - прочим потребителям 0,65

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 58,89

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 2360,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,446

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 5,446

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 44

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 4,68

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 59

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Чернышевского сельского
поселения Анучинского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

384,78 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Чер-
нышевского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды
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Планируемый объем подачи воды – 27,67 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 384,78 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 20,19

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 20,19

 в т.ч. - населению 14,37

 - бюджетным организациям 4,04

 - прочим потребителям 1,78

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 20,19

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,50

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 29,94

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 480

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 58%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 11

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 1

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 5

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 19

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 2

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 11

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 1

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 5

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 31,67%

 -оборудование водозаборов 0,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 63,33%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 19

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 11

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 3,01

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 60

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Чернышевского сельского
поселения Анучинского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

407,46 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Чер-
нышевского сельского поселения, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 18,80 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 407,46 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 по 
31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 18,81

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 13,37

 - бюджетным организациям 4,04

 - прочим потребителям 1,39

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 41,78

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 320,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)  

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.
куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)  

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,8

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 4,8

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 32

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 4,13

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 61

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Чугуевского сельского
поселения Чугуевского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

73,21 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Чугу-
евского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества
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ОФИЦИАЛЬНО
Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

407,46 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Чер-
нышевского сельского поселения, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 18,80 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 407,46 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 по 
31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 18,81

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 13,37

 - бюджетным организациям 4,04

 - прочим потребителям 1,39

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 41,78

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 320,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)  

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.
куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)  

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,8

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 4,8

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 32

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 4,13

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 61

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Чугуевского сельского
поселения Чугуевского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

73,21 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Чугу-
евского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 5,20 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 73,21 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

 № п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 5,20

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 5,20

 в т.ч. - населению 0

 - бюджетным организациям 4

 - прочим потребителям 1,20

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 5,20

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,19

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 34,41

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 26%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 9

 -в местах водозабора (ед.) 9

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 34

 -в местах водозабора (ед.) 10

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 77,78%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 7

 -в местах водозабора (ед.) 7

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 5,41

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 0,00%

 -оборудование водозаборов 0,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,16

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 62

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере

водоотведения на территории Чугуевского сельского
поселения Чугуевского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

35,29 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Чугу-
евского сельского поселения услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 1,60 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 35,29 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 1,60

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 0,00

 - бюджетным организациям 0,63

 - прочим потребителям 0,97

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 0,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 0,00%

 -оборудование транспортировки стоков 0,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0

 -оборудование системы очистки стоков 0

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0

 -оборудование системы очистки стоков 0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,00

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 63

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 
территории с. Андреевка Яковлевского сельского поселения Яковлевского 

муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)
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Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

426,61 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории с. Ан-
дреевка Яковлевского сельского поселения, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 30,72 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 426,61 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 24,93

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 24,93

 в т.ч. - населению 0,00

 - бюджетным организациям 18,00

 - прочим потребителям 6,93

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 24,93

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 7,12

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 43%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 13

 -в местах водозабора (ед.) 3

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 2

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 8

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 30

 -в местах водозабора (ед.) 10

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 53,85%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 7

 -в местах водозабора (ед.) 2

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 1

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 4

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,14

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование водозаборов 0,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 32

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 6,12

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 64

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 
на территории с. Андреевка Яковлевского сельского поселения Яковлевского 

муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

374,94 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории с. Ан-
дреевка Яковлевского сельского поселения, услугами водоотведения надлежащего 
качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 18,30 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 374,94 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 18,00

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 0,00

 - бюджетным организациям 18,00

 - прочим потребителям 0,00

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 0,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,2

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 3,2

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 38

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 2,75

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 65

к постановлению департамента



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 357  
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 149 (1014) 

ОФИЦИАЛЬНО
Директор департамента

по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 64

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 
на территории с. Андреевка Яковлевского сельского поселения Яковлевского 

муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

374,94 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории с. Ан-
дреевка Яковлевского сельского поселения, услугами водоотведения надлежащего 
качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 18,30 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 374,94 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 18,00

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 0,00

 - бюджетным организациям 18,00

 - прочим потребителям 0,00

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0,00

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 0,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,2

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 3,2

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 38

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 2,75

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 65

к постановлению департамента

по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 
территории с. Яковлевка Яковлевского сельского поселения Яковлевского 

муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

847,65 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акци-
онерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
с. Яковлевка Яковлевского сельского поселения, питьевой водой надлежащего 
качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 60,12 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 847,65 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 52,48

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 52,48

 в т.ч. - населению 18,38

 - бюджетным организациям 2,80

 - прочим потребителям 31,30

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 52,48

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 1,28

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 28,72

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 640

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 35%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 6

 -в местах водозабора (ед.) 2

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 4

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 17

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 83,33%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 5

 -в местах водозабора (ед.) 1

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 4

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 100,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 29

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 34

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 1,10

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 66

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 
на территории с. Яковлевка Яковлевского сельского поселения Яковлевского 

муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1 031,76 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории с. 
Яковлевка Яковлевского сельского поселения, услугами водоотведения надлежа-
щего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 34,77 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 031,76 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 34,76

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 31,03

 - бюджетным организациям 3,73

 - прочим потребителям 0,00

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 48,48

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 640,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0,00

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организа-
ций (тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 0,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,9

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 0,9
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1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 48,33%

 -оборудование транспортировки стоков 96,67%

 -оборудование системы очистки стоков 0,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 29

 -оборудование системы очистки стоков 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование транспортировки стоков 1,0

 -оборудование системы очистки стоков 3,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,77

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 67

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14
 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 

территории Лесозаводского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

5 799,56 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Лесо-
заводского городского округа, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей ОАО 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 297,27 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 5 799,56 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный 
период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 67,79

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 297,25

 в т.ч. - населению 63,28

 - бюджетным организациям 177,42

 - прочим потребителям 56,55

1.1.3.

 Объем потерь (тыс.куб.м) 0,00

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 297,25

Уровень потерь (%) 0,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. 
куб. м) 0

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0

1.1.4.
 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 9,01

Коэффициент потерь (куб. м/км) 0

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 45,86

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1380

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 0

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 84%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 32

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 38

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 18

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 32

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 37

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 7,75

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 68

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Лесозаводского 

городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

8542,79 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Лесо-
заводского городского округа, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 311,73 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 8542,79 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 311,94
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1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 84%

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 32

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 38

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 18

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 32

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 8

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 0

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 50,00%

 -оборудование водозаборов 100,00%

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0,00%

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 37

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 0

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 6

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 0

 -оборудование водозаборов 0

 -оборудование системы очистки воды -

 -оборудование системы транспортировки воды 30

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 7,75

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 68

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Лесозаводского 

городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

8542,79 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Лесо-
заводского городского округа, услугами водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг водоотведения надлежащего 
качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 311,73 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 8542,79 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 311,94

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 92,72

 - бюджетным организациям 177,40

 - прочим потребителям 41,82

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 67,19

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 1380,00

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)  

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0,00

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)  

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 9,322

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 9,322

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 100,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 45

 -оборудование системы очистки стоков 44

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 0,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 8,02

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 69

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на 
территории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального 

района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
(открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

730,22 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей открыто-
го акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района, 
транспортировкой воды надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойная круглосуточная транспортировка воды

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
транспортировки воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки воды
Планируемый объем транспортировки воды – 119,54 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 730,22 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 
Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке воды.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 70

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 
(транспортировка сточных вод) на территории Горноключевского городского 

поселения Кировского
муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) (открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

933,70 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Горно-
ключевского городского поселения Кировского муниципального района, услугами 
по транспортировке сточных вод надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами по транспортировке сточных 
вод потребителей ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг по транспортировке сточных 
вод надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 164,66 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 933,70 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке сточных вод.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 71

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14
 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на 

территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального 
района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
(открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

196,46 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей открыто-
го акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», распо-
ложенных на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского 
муниципального района, транспортировкой воды надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойная круглосуточная транспортировка воды

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
транспортировки воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки воды
Планируемый объем транспортировки воды – 19,40 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 196,46 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке воды.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
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Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 72

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 

(транспортировка сточных вод) на территории
Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского

муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) (открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

49,89 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района, 
услугами по транспортировке сточных вод надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами по транспортировке сточных 
вод потребителей ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг по транспортировке сточных 
вод надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
Планируемый объем транспортировки сточных вод – 8,44 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 49,89 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке сточных вод.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 73

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14
 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(подвоз воды) на территории Галенкинского сельского

поселения Октябрьского муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

77,60 тыс. руб. за счет тарифа на подвоз воды для потребителей открытого акционер-
ного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», находящихся на территории Гален-
кинского сельского поселения Октябрьского муниципального района услугами по 
подвозу воды надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойный подвоз воды потребителям ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг по подвозу воды надлежа-
щего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 0,18 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 77,60 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 74

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(подвоз воды) на территории Прохорского сельского
поселения Спасского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

501,16 тыс. руб. за счет тарифа на подвоз воды для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района, услугами по 
подвозу воды надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойный подвоз воды потребителям открытого акционерного общества 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг по подвозу воды надлежа-
щего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 1,36 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 501,16 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 75

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(подвоз воды) на территории Спасского сельского
поселения Спасского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

579,90 тыс. руб. за счет тарифа на подвоз воды для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Спас-
ского сельского поселения Спасского муниципального района, услугами по подвозу 
воды надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойный подвоз воды потребителям открытого акционерного общества 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг по подвозу воды надлежа-
щего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.
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2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 1,56 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 579,90 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 76

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(подвоз воды) на территории Уссурийского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по 
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

190,65 тыс. руб. за счет тарифа на подвоз воды для потребителей открытого акцио-
нерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Уссу-
рийского городского округа, услугами по подвозу воды надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойный подвоз воды потребителям открытого акционерного общества 
«Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» услуг 
по подвозу воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 0,52 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 190,65 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отсутствует.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 77

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Уссурийского 

городского округа, кроме с. Воздвиженка и с. Корфовка на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (открытое акционерное обще-
ство «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту – производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1 876,14 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
Уссурийского городского округа, кроме с. Воздвиженка и с. Корфовка услугами 
водоотведения надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоотведения потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 

Планируемый объем транспортировки сточных вод – 79,64 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 876,14 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 79,64

1.1.2.

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 0

 - бюджетным организациям 78,42

 - прочим потребителям 1,22

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 0

 Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 0

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)  

1.2.1.

 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 0

 Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций 
(тыс.куб.м) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100,00%

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00%

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 6

 Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 6

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)  

1.3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,09

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 3

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,78

Протяженность напорных сетей (км) 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 3,78

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100,00%

 -оборудование транспортировки стоков 100,00%

 -оборудование системы очистки стоков 100,00%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 38

 -оборудование системы очистки стоков 28

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 30

 -оборудование системы очистки стоков 3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование транспортировки стоков 0,0

 -оборудование системы очистки стоков 0,0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 86,00%

 Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 0

 Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 3,25

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 78

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на 

территории Уссурийского городского округа
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
(открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

3 196,41 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей откры-
того акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», распо-
ложенных на территории Уссурийского городского округа, транспортировкой воды 
надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойная круглосуточная транспортировка воды

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
транспортировки воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки воды

Планируемый объем транспортировки воды – 1 485,67 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 3 196,41 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 
Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке воды.
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5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 79

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 

(транспортировка сточных вод) на территории Уссурийского городского округа на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) (открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

3 412,89 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории Уссу-
рийского городского округа, услугами по транспортировке сточных вод надлежаще-
го качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами по транспортировке сточных 
вод потребителей открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» услуг 
по транспортировке сточных вод надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
Планируемый объем водоотведения – 1 444,01 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 3 412,89 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке сточных вод.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 80
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность 

в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на территории Арсеньевского 
городского округа

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) (открытое 
акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее по тексту 
– производственная программа)

Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 51,46 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей открытого 

акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», расположен-
ных на территории Арсеньевского городского округа, транспортировкой воды надлежаще-
го качества

Задачи производственной программы Бесперебойная круглосуточная транспортировка воды

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» транспорти-
ровки воды надлежащего качества

Контроль выполнения производствен-
ной программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департа-
мент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки воды

Планируемый объем транспортировки воды – 17,20 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 51,46 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 
Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке воды.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 81

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 

(транспортировка сточных вод) на территории
Арсеньевского городского округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) (открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

64,81 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
Арсеньевского городского округа, услугами по транспортировке сточных вод 
надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами по транспортировке сточных 
вод потребителей открытого акционерного общества «Славянка»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» услуг 
по транспортировке сточных вод надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод

Планируемый объем транспортировки сточных вод – 17,20 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 64,81 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке сточных вод.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 82

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на 

территории городского округа Спасск-Дальний
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
(открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

69,04 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», располо-
женных на территории городского округа Спасск-Дальний, транспортировкой воды 
надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойная круглосуточная транспортировка воды

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
транспортировки воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки воды

Планируемый объем транспортировки воды – 11,82 тыс. куб. м.
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3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 69,04 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 
Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке воды.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 83

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 

(транспортировка сточных вод) на территории городского округа Спасск-Дальний на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) (открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

81,27 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
городского округа Спасск-Дальний, услугами по транспортировке сточных вод 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами по транспортировке сточных 
вод потребителей ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг по транспортировке сточных 
вод надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод

Планируемый объем транспортировки сточных вод – 9,20 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 81,27 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке сточных вод.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 84

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14
 

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на 

территории Хорольского сельского
поселения Хорольского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
(открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

65,82 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», располо-
женных на территории Хорольского сельского поселения Хорольского муниципаль-
ного района, транспортировкой воды надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойная круглосуточная транспортировка воды

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
транспортировки воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки воды
Планируемый объем транспортировки воды – 8,80 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 65,82 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке воды.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 85

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 

(транспортировка сточных вод) на территории Хорольского сельского поселения 
Хорольского муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) (открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

21,28 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
Горноключевского городского поселения, услугами по транспортировке сточных 
вод надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами по транспортировке сточных 
вод потребителей ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Славянка» услуг по транспортировке сточных 
вод надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод

Планируемый объем транспортировки сточных вод – 8,80 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 21,28 0 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке сточных вод.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 86

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного общества «Славянка», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на 

территории Чугуевского сельского
поселения Чугуевского муниципального района

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) 
(открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015
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Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

20,76 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для потребителей открытого 
акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей открытого акционерного общества «Славянка», распо-
ложенных на территории Чугуевского сельского поселения транспортировкой воды 
надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойная круглосуточная транспортировка воды

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» 
транспортировки воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий

2. Планируемый объем транспортировки воды

Планируемый объем транспортировки воды – 9,14 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 20,76 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 
Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке воды.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 87

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/14

Производственная программа открытого акционерного
общества «Славянка», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 

(транспортировка сточных вод) на территории Чугуевского сельского поселения 
Чугуевского муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) (открытое акционерное общество «Славянка») на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Славянка»
(ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386);
Волочаевская ул., д.69а, город Уссурийск, Приморский край, 692519

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной 
программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

59,36 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей 
открытого акционерного общества «Славянка»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Славянка», расположенных на территории 
Чугуевского сельского поселения, услугами по транспортировке сточных вод 
надлежащего качества

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами по транспортировке сточных 
вод потребителей ОАО «Славянка»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям открытого акционерного общества «Славянка» услуг 
по транспортировке сточных вод надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Нет мероприятий -

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод

Планируемый объем транспортировки сточных вод – 9,14 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 59,36 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, поскольку организация на данной территории ранее не оказывала услуги по транспортировке сточных вод.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА
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