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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 18 ЗАКОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 18 Закона Приморского края от 11 мая 2005 года № 245-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях При-

морского края» (в редакции Закона Приморского края от 5 августа 2014 года № 450-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания 
Приморского края, 2014, № 89,  стр. 4) изменения, изложив ее в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 18. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ   ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

На особо охраняемых природных территориях краевого значения государственный надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий осуществляется:

1)уполномоченными органами исполнительной власти Приморского края при осуществлении ими регионального государственного 
экологического надзора в соответствии с федеральным законодательством об охране окружающей среды в порядке, установленном 
Администрацией Приморского края;

2)должностными лицами, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, государственных 
учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями краевого значения.».

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

26 декабря 2014 года
№ 527-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ 

«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА 
ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 19 декабря 2013 года № 332-КЗ «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на 

территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 64, стр. 148; 2014, № 75, стр. 34, 
№ 89, стр. 36) следующие изменения:

1)пункт 9 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«9)переработка древесины – предпринимательская деятельность, связанная с производством изделий из древесины и иной продук-

ции такой переработки;»;
2)статью 11 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ПЕРЕВОЗКИ ДРЕВЕСИНЫ

Перевозка древесины, виды которой определены Правительством Российской Федерации, осуществляется любым видом транспор-
та при наличии сопроводительного документа на транспортировку древесины.».

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 528-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»  

Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 6 Закона Приморского края от 15 мая 2006 года          № 362-КЗ «О мелиорации земель в Приморском крае» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Приморского края, 2006, № 129, стр. 51; 2008,  № 86, стр. 2, № 92, стр. 123; 2009, № 132, стр. 5; 2013, 
№ 55, стр. 58)  изменения, изложив ее в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 6. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ
МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

К полномочиям органов исполнительной власти Приморского края в области мелиорации земель относятся:
1)разработка и принятие нормативных правовых актов Приморского края в области мелиорации земель в соответствии с федераль-

ными законами;
2)владение, пользование, распоряжение и управление отнесенными к собственности Приморского края государственными мелиора-

тивными системами и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями;
3)финансирование мелиорации земель (мелиоративных мероприятий), обеспечиваемой отнесенными к собственности Приморско-

го края государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями, и участие в 
финансировании мелиорации земель (мелиоративных мероприятий), обеспечиваемой отнесенными к федеральной собственности го-
сударственными мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями;

4)разработка, утверждение и реализация государственных программ Приморского края, предусматривающих мероприятия в обла-
сти мелиорации земель, и контроль за их выполнением;

5)осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством.».

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 529-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

Настоящий Закон регулирует вопросы организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в Приморском крае и 
направлен 

на реализацию права детей на отдых, оздоровление и занятость в целях развития творческого потенциала детей, охраны и укрепле-
ния их здоровья, профилактики заболеваний у детей, занятия их физической культурой, спортом и туризмом, формирования у детей 
навыков здорового образа жизни, соблюдения ими режима питания и жизнедеятельности 

в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и 
требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.

СТАТЬЯ 1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ

Правовую основу деятельности по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей составляют Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав Приморского края, Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ «О защите прав ребенка 
в Приморском крае», настоящий Закон и принятые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты Приморского края.

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В НАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЕ

1.В настоящем Законе используются понятия, определенные Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации».

2.Для целей настоящего Закона используются также понятия:
1)инфраструктура отдыха, оздоровления и занятости детей - часть социальной инфраструктуры, включающая в себя организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, а также необходимые объекты (здания, строения, сооружения) и оборудование;
2)организации отдыха и оздоровления детей - организации 
и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

СТАТЬЯ 3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
  ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Приморском крае основывается на следующих принципах:
1)приоритет интересов детей;
2)поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
при реализации их права на отдых, оздоровление и занятость;
3)гласность;
4)обеспечение гарантий отдыха, оздоровления и занятости детей;
5)взаимодействие органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Приморского края, организаций, в том числе общественных объединений, 
в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
6)ответственность органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Приморского края, их должностных лиц, организаций отдыха и оздоровления 
детей за нарушение прав детей на отдых и оздоровление, причинение им вреда.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА ДЕТЕЙ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ

Дети, их родители (законные представители) в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей имеют право:
1)получать информацию об имеющейся на территории Приморского края инфраструктуре отдыха, оздоровления и занятости детей;
2)выбирать вид отдыха, оздоровления и занятости детей и формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
3)получать социальную поддержку в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края;
4)пользоваться иными правами, предусмотренными федеральным законодательством и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ

Законодательное Собрание Приморского края:
1)принимает законы Приморского края в сфере организации 
и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей;
2)утверждает в составе краевого бюджета расходы на реализацию мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровле-

ния 
и занятости детей;
3)осуществляет контроль за исполнением законов Приморского края 
в сфере организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей;
4)осуществляет иные полномочия в сфере организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, установленные фе-

деральным законодательством и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 6. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ

Администрация Приморского края:
1)утверждает меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
2)устанавливает среднюю стоимость путевки в организациях отдыха 
и оздоровления детей, оказывающих услуги на территории Приморского 
края (далее - средняя стоимость путевки в организациях отдыха и оздоровления детей), применяемую в целях предоставления ча-

стичной компенсации родителям (законным представителям) детей, проживающих на территории Приморского края, стоимости пу-
тевки в организациях отдыха 

и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации, и субсидий организациям отдыха и оздоровления 
детей, оказывающим услуги на территории Приморского края; 

3)устанавливает стоимость набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях, организованных на базе краевых госу-
дарственных учреждений, муниципальных образовательных организаций (далее - лагерь);

4)утверждает порядок предоставления организациям отдыха 
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и оздоровления детей, оказывающим услуги на территории Приморского края, субсидий из краевого бюджета на возмещение недо-
полученных доходов, возникающих при предоставлении ими услуг по организации отдыха и оздоровления детей на территории При-
морского края;

5)создает краевую межведомственную комиссию по вопросам организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, 
утверждает положение о ней и ее персональный состав;

6)утверждает государственные программы Приморского края, предусматривающие мероприятия по организации и обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей;

7)утверждает порядок ведения Реестра организаций отдыха 
и оздоровления детей, оказывающих услуги на территории Приморского края; 
8)утверждает порядок предоставления частичной компенсации родителям (законным представителям) детей, проживающих на тер-

ритории Приморского края, стоимости путевки в организациях отдыха 
и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации; 
9)утверждает порядок организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
10)осуществляет иные полномочия в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 7. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ

1.Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края 
в сфере здравоохранения:
1)формирует банк данных о детях, состоящих на диспансерном учете 
в лечебно-профилактических учреждениях Приморского края 
и нуждающихся в оздоровлении;
2)организует и обеспечивает в пределах своей компетенции отдых 
и оздоровление детей, состоящих на диспансерном учете в лечебно-профилактических учреждениях Приморского края и нуждаю-

щихся 
в оздоровлении;
3)оказывает организациям отдыха и оздоровления детей, оказывающим услуги на территории Приморского края, содействие в ор-

ганизации медицинского сопровождения детей в период их оздоровления 
и организованного отдыха, а также следования организованных групп детей к месту отдыха и оздоровления и обратно; 
4)обобщает и анализирует информацию о возможности организации оздоровления детей на территории других субъектов Россий-

ской Федерации;
5)осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
2.Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края 
в сфере образования:
1)ведет учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, обучающихся 
и воспитывающихся в государственных (краевых) образовательных организациях Приморского края;
2)организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
и воспитывающихся в государственных (краевых) образовательных организациях Приморского края;
3)ведет Реестр организаций отдыха и оздоровления детей, оказывающих услуги на территории Приморского края; 
4)осуществляет ведение мониторинга реализации мероприятий 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей;
5)осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
3.Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пределах своих полномочий государствен-

ное управление в сфере социально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края:
1)осуществляет мероприятия по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), тру-

доустройства и профессионального обучения детей, достигших возраста 14 лет;
2)осуществляет мероприятия по организации временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время;
3)ведет учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении;
4)организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
5)осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
4.Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края 
в сфере культуры:
1)организует и обеспечивает проведение в учреждениях культуры, находящихся в его ведении, досуговых мероприятий для детей 
в каникулярное время;
2)содействует проведению досуговых мероприятий в организациях отдыха и оздоровления детей, оказывающих услуги на террито-

рии Приморского края;
3)осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
5.Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пределах своих полномочий обеспечение 

реализации молодежной политики на территории Приморского края:
1)организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей 
в профильных молодежных лагерях;
2)содействует участию детей в возрасте от 14 до 18 лет в молодежных мероприятиях и инициативах;
3)осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
6.Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий государственное управление в сфере физи-

ческой культуры и спорта на территории Приморского края, организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей в спортивно-оздо-
ровительных лагерях, организует тренировочные мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные федераль-
ным законодательством и законодательством Приморского края.

7.Органы исполнительной власти Приморского края, указанные 
в частях 1-6 настоящей статьи, в пределах своих полномочий:
1)разрабатывают и реализуют государственные программы Приморского края, предусматривающие мероприятия по организации 
и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей;
2)осуществляют информационно-методическое обеспечение деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, оказываю-

щих услуги на территории Приморского края; 
3)оказывают содействие в подготовке и переподготовке специалистов организаций отдыха и оздоровления детей, оказывающих 

услуги 
на территории Приморского края.

СТАТЬЯ 8. КРАЕВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ

1.В целях координации деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей Администрация Приморского края создает краевую межведомственную ко-

миссию 
по вопросам организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей (далее - краевая межведомственная комиссия). 
2.Положение о краевой межведомственной комиссии и ее персональный состав утверждаются Администрацией Приморского края.

СТАТЬЯ 9. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫ-

ХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

1.В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Приморского края ор-

ганизуют отдых детей 
в каникулярное время. 

2.Законом Приморского края органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями в сфере организации 

и обеспечения отдыха и оздоровления детей.

СТАТЬЯ 10. КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

1.Родителям (законным представителям) детей, проживающих 
на территории Приморского края, предоставляется частичная компенсация стоимости путевки в организациях отдыха и оздоровле-

ния детей, расположенных на территории Российской Федерации. 
2.Частичная компенсация стоимости путевки в организациях отдыха 
и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации, предоставляется в отношении детей в возрасте от 

6,5 до 15 лет.
3.Размер частичной компенсации стоимости путевки в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории 

Российской Федерации, а также порядок ее выплаты определяются Администрацией Приморского края.

СТАТЬЯ 11. СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

1.Организациям отдыха и оздоровления детей, оказывающим услуги на территории Приморского края, из краевого бюджета пре-
доставляются субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении им услуг по организации отдыха 
и оздоровления детей 

на территории Приморского края.
2.Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета организациям отдыха и оздоровления детей, оказывающим услуги на 

территории Приморского края, устанавливается Администрацией Приморского края. 

СТАТЬЯ 12. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Средняя стоимость путевки в организациях отдыха и оздоровления детей ежегодно устанавливается Администрацией Приморского 
края 

из расчета за один койко-день по типам организаций отдыха и оздоровления детей, оказывающих услуги на территории Примор-
ского края 

в соответствующем году.

СТАТЬЯ 13. РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.В целях своевременного получения гражданами и юридическими лицами полной и достоверной информации об организациях 
отдыха 

и оздоровления детей, оказывающих услуги на территории Приморского края, формируется и ведется Реестр организаций отдыха и 
оздоровления детей, оказывающих услуги на территории Приморского края.

2.Реестр организаций отдыха и оздоровления детей, оказывающих услуги на территории Приморского края, ведется уполномочен-
ным органом исполнительной власти Приморского края в сфере образования 

в порядке, установленном Администрацией Приморского края. 
3.Сведения, содержащиеся в Реестре организаций отдыха 
и оздоровления детей, оказывающих услуги на территории Приморского края, предоставляются гражданам и юридическим лицам 
по запросам бесплатно, а также через официальный сайт уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края в сфе-

ре образования,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

СТАТЬЯ 14. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

В целях содействия сохранению и развитию инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей в Приморском крае органы 
исполнительной власти Приморского края осуществляют:

1)мероприятия по привлечению дополнительных источников финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей;

2)мероприятия по сохранению и развитию организаций отдыха 
и оздоровления детей;
3)мониторинг использования объектов инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей.

СТАТЬЯ 15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ

1.Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пределах своих полномочий государствен-
ное управление в сфере социально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края, 
принимает меры по организации временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время.
2.При организации занятости детей уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пре-

делах своих полномочий государственное управление в сфере социально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной 
защиты населения Приморского края, в первоочередном порядке принимает меры 

по трудоустройству детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

СТАТЬЯ 16. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ

1.Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей осуществляется за счет:
1)средств краевого бюджета; 
2)оплаты родителей;
3)других источников, не запрещенных действующим законодательством.
2.Объем средств на финансирование отдыха, оздоровления и занятости детей устанавливается законом Приморского края о краевом 

бюджете 
на соответствующий год и плановый период.

СТАТЬЯ 17. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЯХ 

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях осуществляется за счет средств краевого бюджета с учетом:
1)стоимости набора продуктов питания в лагерях, ежегодно утверждаемой Администрацией Приморского края; 
2)прогнозного количества детей, планирующих посетить лагеря, и дней их пребывания в указанных лагерях в каникулярное время. 

СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

1.Настоящий Закон, за исключением статьи 10, вступает в силу 
по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2.Статья 10 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 530-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

Настоящий Закон определяет правовые основы функционирования, укрепления и развития системы социального партнерства в 
Приморском крае с целью регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений и достижения обще-
ственного согласия.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В тексте настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1)социальное партнерство в Приморском крае (далее - социальное партнерство) - система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями, осуществляющими деятельность на территории Приморского края (далее - работода-
тели) (представителями работодателей), органами исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Приморского края (далее - органы местного самоуправления), направленная на обеспечение согласования 
интересов работников и работодателей и их взаимодействие по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений;

2)стороны социального партнерства - работники, работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке представителей, а 
также органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления в случаях, когда они выступают в качестве 
работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством;

3)система социального партнерства в Приморском крае (далее - система социального партнерства) - совокупность трехсторонних 
(двусторонних) органов, формируемых работниками (представителями работников), работодателями (представителями работода-
телей), органами исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления для реализации целей социального 
партнерства и заключаемых ими коллективных договоров, соглашений на различных уровнях регулирования трудовых отношений в 
Приморском крае, а также порядок, формы взаимодействия сторон социального партнерства, последовательность разработки и сроки 
принятия коллективных договоров и соглашений;

4)представители работников - профессиональные союзы и их объединения (ассоциации), иные профсоюзные организации, пред-
усмотренные уставами соответствующих профессиональных союзов, или иные представители, избираемые работниками в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством;

5)представители работодателей - руководители организаций или другие полномочные лица в соответствии с уставом организации, 
иными правовыми актами, индивидуальные предприниматели, полномочные органы объединений (союзов, ассоциаций) работодате-
лей, иные уполномоченные этими органами лица. Представителями работодателей краевых (государственных) организаций, муни-
ципальных организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, являются соответствующие органы исполнительной власти 
Приморского края, органы местного самоуправления;

6)представители органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления - руководители органов ис-
полнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления или другие уполномоченные ими лица;

7)Приморское краевое (региональное) трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений (далее - Трех-
стороннее соглашение) - правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений в Приморском крае, социальные нормативы и программы, нормы оплаты и другие условия труда, социаль-
ные гарантии и льготы на территории Приморского края, взаимные обязательства, заключаемый Администрацией Приморского края, 
краевым объединением (ассоциацией) или объединениями (ассоциациями) профессиональных союзов, работодателями, краевыми 
объединениями (союзами, ассоциациями) работодателей в пределах их компетенции;

8)краевые (региональные) отраслевые (межотраслевые) соглашения - правовые акты, устанавливающие нормы оплаты и другие 
условия труда, а также социальные гарантии и льготы для работников определенной отрасли (нескольких отраслей), заключаемые 
краевыми организациями общероссийских профессиональных союзов, работодателями краевых (государственных) организаций и соз-
данными по профессиональному признаку объединениями (союзами, ассоциациями) работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории Приморского края, и соответствующими представителями (органами) Администрации Приморского края;

9)территориальные соглашения - правовые акты, устанавливающие условия труда, а также социальные гарантии и льготы, связан-
ные с территориальными особенностями, заключаемые на территории соответствующего муниципального образования;
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10)минимальные социально-трудовые нормативы в Приморском крае - единые на всей территории Приморского края минимальные 

показатели объема и качества удовлетворения основных потребностей граждан, возникающих и реализующихся в социально-трудовой 
сфере (уровень заработной платы, безработицы и др.).

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Правовую основу социального партнерства составляют Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон и другие законы При-
морского края, иные нормативные правовые акты Приморского края и муниципальные правовые акты по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений.

В правовую основу социального партнерства входят также Генеральное соглашение, Трехстороннее соглашение, краевые отрасле-
вые (межотраслевые) соглашения, территориальные соглашения, коллективные договоры, заключенные в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Приморского края. 

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Основными принципами социального партнерства являются:
1)равноправие сторон социального партнерства;
2)уважение и учет интересов сторон социального партнерства;
3)заинтересованность сторон социального партнерства в участии в договорных отношениях;
4)содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе;
5)соблюдение сторонами социального партнерства и их представителями трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права;
6)полномочность представителей сторон социального партнерства;
7)свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
8)добровольность принятия сторонами социального партнерства на себя обязательств;
9)реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами социального партнерства;
10)обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
11)контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;
12)ответственность сторон социального партнерства, их представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, со-

глашений.

СТАТЬЯ 4. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

Действие настоящего Закона распространяется на работодателей, краевые объединения (союзы, ассоциации) работодателей, про-
фсоюзные организации Приморского края и краевые объединения (ассоциации) профессиональных союзов, работников, органы ис-
полнительной власти Приморского края и органы местного самоуправления.

ГЛАВА 2. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

СТАТЬЯ 5. ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Система социального партнерства создается для выполнения следующих основных задач:
1)осуществление согласованной социально-ориентированной политики в Приморском крае;
2)обеспечение эффективного механизма регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений;
3)обеспечение социальной стабильности в Приморском крае на основе объективного учета и согласования интересов всех слоев 

населения;
4)повышение качества жизни населения Приморского края на основе роста экономической эффективности, промышленного про-

изводства и производительности труда;
5)проведение коллективных переговоров, взаимных консультаций сторон социального партнерства;
6)совершенствование в установленном порядке действующего законодательства;
7)разработка и заключение коллективных договоров, соглашений в соответствии с федеральным законодательством и настоящим 

Законом;
8)предотвращение коллективных трудовых споров и содействие их разрешению.

СТАТЬЯ 6. ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Социальное партнерство осуществляется в формах:
1)коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и заключению коллективных догово-

ров, соглашений;
2)взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

3)участия работников, их представителей в управлении организацией;
4)участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров.

СТАТЬЯ 7. УРОВНИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Социальное партнерство включает следующие уровни:
1)региональный (краевой) уровень, устанавливающий основы регулирования отношений в сфере труда в Приморском крае;
2)отраслевой уровень, устанавливающий основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях);
3)территориальный уровень, устанавливающий основы регулирования отношений в сфере труда в муниципальных образованиях 

Приморского края (городской округ, муниципальный район);
4)локальный уровень, устанавливающий обязательства работников и работодателя в сфере труда.

СТАТЬЯ 8. ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Система социального партнерства в Приморском крае включает следующие элементы:
1)Приморская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений;
2)постоянно действующие и временные рабочие группы Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений;
3)отраслевые (межотраслевые), территориальные (городские, районные), территориально-отраслевые трехсторонние (двусторон-

ние) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
4)комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки проектов и заключения коллективных договоров в организациях 

всех форм собственности, контролю за выполнением коллективных договоров; 
5)иные трехсторонние (двусторонние) органы, формируемые сторонами социального партнерства в целях регулирования социаль-

но-трудовых и непосредственно связанных с ними экономических отношений на различных уровнях;
6)коллективные договоры и соглашения;
7)иные правовые акты, регламентирующие взаимодействие сторон социального партнерства и заключение коллективных договоров 

и соглашений, принимаемых на различных уровнях системы социального партнерства.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

СТАТЬЯ 9. ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДО-
ВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Приморская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (далее – Комиссия) состоит из 
представителей краевых объединений (ассоциаций) профессиональных союзов, краевых объединений (союзов, ассоциаций) работода-
телей, Администрации Приморского края, которые образуют соответствующие стороны Комиссии (далее - стороны).

СТАТЬЯ 10. ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК 
  ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

1.Комиссия формируется на основе принципов:
1)добровольности участия сторон в деятельности Комиссии на равноправной основе;
2)полномочности сторон;
3)самостоятельности и независимости каждого краевого объединения (ассоциации) профессиональных союзов, каждого краевого 

объединения (союза, ассоциации) работодателей, Администрации Приморского края при определении персонального состава своих 
представителей в Комиссии.

2.Представительство сторон Комиссии определяется каждой стороной самостоятельно в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Приморского края, регулирующими их деятельность, настоящим Законом и уставами соответствующих 
объединений.

Каждое краевое объединение (ассоциация) профессиональных союзов, краевое объединение (союз, ассоциация) работодателей, 
зарегистрированное в установленном порядке, вправе направить одного своего представителя в состав соответствующей стороны Ко-
миссии.

По согласованию с другими членами своей стороны краевые объединения (союзы, ассоциации) работодателей могут увеличить чис-
ло своих представителей в Комиссии.

Краевые объединения (ассоциации) профессиональных союзов вправе в пределах установленной численности представителей дан-
ной стороны увеличивать число своих представителей в Комиссии пропорционально количеству объединяемых ими членов профес-
сионального союза.

3.Утверждение и замена представителей краевых объединений (ассоциаций) профессиональных союзов и краевых объединений 
(союзов, ассоциаций) работодателей в Комиссии производятся в соответствии с решениями органов указанных объединений, утверж-
дение и замена представителей Администрации Приморского края - в соответствии с постановлением (распоряжением) Администра-
ции Приморского края.

4.Представители сторон являются членами Комиссии. Количество членов Комиссии от каждой из сторон не может превышать 15 
человек.

5.Спорные вопросы, касающиеся представительства краевых объединений (ассоциаций) профессиональных союзов и краевых объ-
единений (союзов, ассоциаций) работодателей в Комиссии, разрешаются на совещаниях представителей указанных объединений или 
в суде.

СТАТЬЯ 11. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ

1.Основными целями Комиссии являются регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономиче-
ских интересов сторон.

2.Основными задачами Комиссии являются:
1)ведение коллективных переговоров и подготовка проекта Трехстороннего соглашения);
2)содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на уровне Приморского края;
3)проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов законов и иных нормативных правовых актов Примор-

ского края в области социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, государственных программ Приморского 
края, предусматривающих мероприятия в сфере труда, занятости населения, миграции рабочей силы, социального обеспечения и соци-
альной защиты жителей Приморского края;

4)согласование позиций сторон по основным направлениям социальной политики;
5)рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе выполнения Трехстороннего соглашения;
6)распространение опыта социального партнерства, информирование отраслевых (межотраслевых), территориальных и иных ко-

миссий по регулированию социально-трудовых отношений о деятельности Комиссии.

СТАТЬЯ 12. ОСНОВНЫЕ ПРАВА КОМИССИИ

1.Комиссия вправе:
1)проводить с органами государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления в согласованном с ними 

порядке консультации по вопросам, связанным с разработкой и реализацией социально-экономической политики;
2)разрабатывать и вносить в органы государственной власти Приморского края в согласованном с ними порядке предложения о 

принятии законов и иных нормативных правовых актов Приморского края в области социально-трудовых и связанных с ними эконо-
мических отношений;

3)согласовывать интересы краевых объединений (ассоциаций) профессиональных союзов, краевых объединений (союзов, ассоци-
аций) работодателей, Администрации Приморского края при разработке проекта Трехстороннего соглашения, реализации указанного 
соглашения, выполнении решений Комиссии;

4)осуществлять взаимодействие с отраслевыми (межотраслевыми), территориальными и иными комиссиями по регулированию 
социально-трудовых отношений в ходе коллективных переговоров и подготовки проекта Трехстороннего соглашения и иных соглаше-
ний, регулирующих социально-трудовые отношения, реализации указанных соглашений;

5)запрашивать у органов исполнительной власти Приморского края, работодателей и профессиональных союзов информацию о 
заключаемых и заключенных соглашениях, регулирующих социально-трудовые отношения, и коллективных договорах в целях выра-
ботки рекомендаций Комиссии по развитию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, организации 
деятельности отраслевых (межотраслевых), территориальных и иных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений;

6)осуществлять контроль за выполнением своих решений;
7)запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти При-

морского края, органов местного самоуправления в установленном порядке информацию о социально-экономическом положении в 
Приморском крае, необходимую для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта Трехстороннего соглашения, органи-
зации контроля за выполнением указанного соглашения, нормативные правовые акты Приморского края, а также проекты законов и 
иных нормативных правовых актов Приморского края в области социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений;

8)принимать по согласованию с Администрацией Приморского края участие в подготовке разрабатываемых проектов законов и 
иных нормативных правовых актов Приморского края в области социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, 
а по согласованию с комитетами и комиссиями Законодательного Собрания Приморского края - в предварительном рассмотрении этих 
законопроектов и подготовке их к рассмотрению Законодательным Собранием Приморского края;

9)принимать по согласованию с органами государственной власти Приморского края, краевыми объединениями (ассоциациями) 
профессиональных союзов, краевыми объединениями (союзами, ассоциациями) работодателей участие в проводимых указанными 
объединениями и органами заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием социально-трудовых от-
ношений;

10)приглашать для участия в своей деятельности представителей органов государственной власти Приморского края, краевых объе-
динений (ассоциаций) профессиональных союзов, краевых объединений (союзов, ассоциаций) работодателей, не являющихся членами 
Комиссии, а также ученых и специалистов, представителей других организаций;

11)создавать рабочие группы с привлечением ученых и специалистов;
12)принимать участие в проведении общероссийских, межрегиональных, краевых, территориальных совещаний, конференций, 

конгрессов, семинаров по вопросам социально-трудовых отношений и социального партнерства в согласованном с организаторами 
указанных мероприятий порядке;

13)направлять соответствующие предложения в органы исполнительной власти Приморского края при подготовке прогноза соци-
ально-экономического развития Приморского края на соответствующий период;

14)принимать участие в процедуре формирования мотивированного предложения Губернатора Приморского края о приостановле-
нии выдачи патентов на территории Приморского края путем направления в органы исполнительной власти Приморского края мнения 
Комиссии, оформленного в виде решения.

2.Комиссия разрабатывает и утверждает регламент Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений (далее - регламент Комиссии), определяет порядок подготовки проекта и заключения Трехстороннего согла-
шения.

3.В соответствии с Едиными рекомендациями по системам оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджетов на 
федеральном, региональном и местном уровнях, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на очередной год, комиссия ежегодно разрабатывает Рекомендации по системам оплаты труда работ-
ников государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета.

СТАТЬЯ 13. УЧАСТИЕ КОМИССИИ В ФОРМИРОВАНИИ
  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
  В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.Законодательное Собрание Приморского края направляет проекты законов Приморского края, иных нормативных правовых ак-
тов, принимаемых Законодательным Собранием Приморского края, по вопросам социально-трудовых отношений, а также документы 
и материалы, необходимые для их обсуждения, в Комиссию для рассмотрения и принятия решения в течение семи календарных дней 
со дня их внесения субъектом права законодательной инициативы в Законодательное Собрание Приморского края.

2.Комиссия в течение 15 календарных дней со дня получения указанных проектов нормативных правовых актов представляет реше-
ние в Законодательное Собрание Приморского края, отражающее ее мнение по поводу представленных проектов нормативных право-
вых актов, или стороны Комиссии представляют свои мнения.

3.Решение Комиссии и мнения сторон Комиссии в обязательном порядке подлежат рассмотрению Законодательным Собранием 
Приморского края. Решение Комиссии и мнения сторон Комиссии носят рекомендательный характер. Непредставление либо несвоев-
ременное представление Комиссией решения или мнения ее сторон не является препятствием для рассмотрения проектов норматив-
ных правовых актов в Законодательном Собрании Приморского края.

4.Проекты нормативных правовых актов органов исполнительной власти Приморского края по вопросам социально-трудовых от-
ношений, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, направляются в Комиссию для принятия решения или 
выражения мнения сторон Комиссии в порядке, определяемом Администрацией Приморского края.

СТАТЬЯ 14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ

1.Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее половины состава Комиссии.
2.Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали все три стороны.
3.Порядок принятия решения каждой стороной определяется регламентом Комиссии.
4.Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения их особого мнения в протокол заседания Ко-

миссии.
5.Деятельность Комиссии обеспечивается координатором Комиссии, координаторами сторон.
6.Для организации работы Комиссия образует секретариат Комиссии.

СТАТЬЯ 15. КООРДИНАТОР КОМИССИИ

1.Координатор Комиссии назначается Губернатором Приморского края. Координатор Комиссии не является членом Комиссии.
2.Координатор Комиссии:
1)организует деятельность Комиссии, председательствует на ее заседаниях;
2)утверждает состав рабочих групп;
3)оказывает содействие в согласовании позиций сторон;
4)подписывает регламент Комиссии, планы работы, протоколы и решения Комиссии;
5)руководит секретариатом Комиссии;
6)запрашивает у органов исполнительной власти Приморского края информацию о заключаемых и заключенных соглашениях, ре-

гулирующих социально-трудовые отношения, и коллективных договорах в целях выработки рекомендаций Комиссии по развитию 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, организации деятельности отраслевых (межотраслевых), 
территориальных и иных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений;

7)приглашает для участия в работе Комиссии представителей органов государственной власти Приморского края, краевых объеди-
нений (ассоциаций) профессиональных союзов, краевых объединений (союзов, ассоциаций) работодателей, не являющихся членами 
Комиссии, а также ученых и специалистов, представителей других организаций;

8)направляет по согласованию с органами государственной власти Приморского края, краевыми объединениями (ассоциациями) 
профессиональных союзов, краевыми объединениями (союзами, ассоциациями) работодателей членов Комиссии для участия в прово-
димых указанными объединениями и органами заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием соци-
ально-трудовых отношений;

9)проводит в пределах своей компетенции в период между заседаниями Комиссии консультации с координаторами сторон по во-
просам, требующим принятия оперативных решений;

10)информирует Губернатора Приморского края, органы государственной власти Приморского края о деятельности Комиссии;
11)информирует Комиссию о мерах, принимаемых Администрацией Приморского края в области социально-трудовых и связанных 

с ними экономических отношений;
12)подписывает предложения работодателям о присоединении к Трехстороннему соглашению.
3.Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не принимает участия в голосовании.

СТАТЬЯ 16. КООРДИНАТОРЫ СТОРОН

1.Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны.
2.Координаторы сторон, представляющие краевые объединения (ассоциации) профессиональных союзов и краевые объединения 

(союзов, ассоциаций) работодателей, избираются указанными сторонами.
3.Координатор стороны, представляющей Администрацию Приморского края, назначается Губернатором Приморского края.
4.Координатор каждой из сторон по ее поручению вносит координатору Комиссии предложения по проектам планов работы Ко-
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миссии, повесткам ее заседаний, персональному составу представителей стороны в рабочих группах, информирует Комиссию об из-
менениях персонального состава стороны, организует совещания представителей стороны в целях уточнения их позиций по вопросам, 
внесенным на рассмотрение Комиссии.

5.Координатор каждой из сторон по ее поручению вправе вносить координатору Комиссии предложение о проведении внеочеред-
ного заседания Комиссии. В этом случае координатор Комиссии обязан созвать заседание Комиссии в течение двух недель со дня 
поступления указанного предложения.

6.Координатор каждой из сторон приглашает для участия в работе Комиссии соответственно представителей органов государствен-
ной власти Приморского края, краевых объединений (ассоциаций) профессиональных союзов, краевых объединений (союзов, ассоциа-
ций) работодателей, не являющихся членами Комиссии, а также ученых и специалистов, представителей других организаций.

СТАТЬЯ 17. СЕКРЕТАРИАТ КОМИССИИ

1.Для организационного обеспечения деятельности Комиссии образуется секретариат.
2.Работу секретариата организует координатор Комиссии.
3.Порядок работы секретариата определяется регламентом Комиссии.

СТАТЬЯ 18. ЧЛЕН КОМИССИИ

Права и обязанности члена Комиссии определяются регламентом Комиссии.
Член Комиссии вправе знакомиться с соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приморского 

края, информационными и справочными материалами.

СТАТЬЯ 19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется органом исполнительной вла-
сти Приморского края, уполномоченным Администрацией Приморского края, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в зако-
не Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

СТАТЬЯ 20. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ (ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ)
  ТРЕХСТОРОННИЕ КОМИССИИ 
  ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-
  ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.Территориальные (городские, районные) трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений формиру-
ются органами местного самоуправления, районными, городскими объединениями (ассоциациями) профессиональных союзов, рабо-
тодателями соответствующей территории (территориальными объединениями (союзами, ассоциациями) работодателей) на принципах 
паритетности и равноправия сторон.

2.Территориальные (городские, районные) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края, а также положениями о терри-
ториальных (муниципальных) комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденными совместным решением 
всех трех ее сторон.

3.Основными полномочиями территориальных (городских, районных) комиссий по регулированию социально-трудовых отноше-
ний являются:

1)ведение коллективных переговоров на территории соответствующих муниципальных образований Приморского края, подготовка 
проектов и заключение территориальных (городских, районных) трехсторонних соглашений;

2)осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений на территории соответствующих городских окру-
гов и муниципальных районов Приморского края;

3)подготовка предложений органам местного самоуправления по разработке нормативных правовых актов в области социаль-
но-трудовых и связанных с ними экономических отношений;

4)участие в разрешении конфликтных ситуаций и коллективных трудовых споров;
5)взаимодействие с Комиссией.

СТАТЬЯ 21. ОТРАСЛЕВЫЕ (МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ) КОМИССИИ 
  ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-
  ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.Отраслевые (межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений формируются на региональном (кра-
евом) и территориальном (городской округ, муниципальный район) уровнях социального партнерства из представителей отраслевых 
профессиональных союзов (отраслевых объединений (ассоциаций)  профессиональных союзов), отраслевых объединений работодате-
лей (отдельных работодателей отрасли) и соответствующих отраслевых органов исполнительной власти Приморского края, органов 
местного самоуправления.

2.Отраслевые (межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Приморском крае осуществляют 
свою деятельность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края, положениями об отрас-
левых (межотраслевых) комиссиях, утвержденными совместным решением всех трех ее сторон.

3.Основными полномочиями отраслевых (межотраслевых) комиссий являются:
1)ведение коллективных переговоров, подготовка проектов и заключение отраслевых (межотраслевых) соглашений;
2)оказание методической и практической помощи сторонам социального партнерства при заключении отраслевых (межотрасле-

вых), территориально-отраслевых и иных соглашений и коллективных договоров;
3)осуществление контроля за выполнением условий отраслевых (межотраслевых) соглашений;
4)формирование предложений по привлечению к ответственности лиц, не выполняющих обязательства отраслевых (межотрасле-

вых), территориально-отраслевых соглашений;
5)подготовка предложений органам исполнительной власти Приморского края, органам местного самоуправления по разработке 

нормативных правовых актов, направленных на развитие отрасли, предоставление гарантий и льгот работникам отрасли, содействие 
разрешению конфликтных ситуаций, возникающих в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в от-
расли;

6)взаимодействие с Комиссией и территориальными (городскими, районными) трехсторонними комиссиями по регулированию 
социально-трудовых отношений.

СТАТЬЯ 22. ДРУГИЕ ОРГАНЫ СИСТЕМЫ 
  СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Стороны соглашений и коллективных договоров на основе взаимной договоренности и совместно определенных правил могут фор-
мировать другие трехсторонние (двусторонние) органы, способствующие развитию социального партнерства в регулировании соци-
ально-трудовых и связанных с ними экономических отношений по отдельным направлениям.

ГЛАВА 4. СОГЛАШЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ

СТАТЬЯ 23. ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ
  СОГЛАШЕНИЕ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
  ПЛАТЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

1.Трехстороннее соглашение:
1)разрабатывается на основе переговоров между Администрацией Приморского края, краевым объединением (ассоциацией) или 

объединениями (ассоциациями) профессиональных союзов, работодателями, краевыми объединениями (союзами, ассоциациями) ра-
ботодателей и заключается указанными сторонами в пределах их компетенции до внесения в Законодательное Собрание Приморского 
края проекта закона Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

2)распространяется на работников, работодателей, органы исполнительной власти Приморского края, которые уполномочили своих 
представителей заключить соглашение от их имени, а также на работников и работодателей, присоединившихся к соглашению после 
его заключения.

2.Содержание Трехстороннего соглашения определяется его сторонами и может предусматривать положения:
1)об оплате, условиях и охране труда, режиме труда и отдыха;
2)о механизме повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услу-

ги, выполнения показателей, определенных соглашением;
3)о доплатах компенсационного характера, минимальный размер которых не может быть ниже предусмотренных федеральным за-

конодательством и законодательством Приморского края;
4)о содействии занятости, повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников;
5)об обеспечении экологической безопасности и охраны здоровья работников на производстве;
6)о мероприятиях по социальной защите работников и членов их семей;
7)о соблюдении интересов работников при приватизации государственных и муниципальных предприятий;
8)о развитии системы социального партнерства в Приморском крае, порядке внесения изменений и дополнений в Трехстороннее 

соглашение, порядке присоединения к нему, содействии заключению коллективных договоров, предотвращении трудовых конфликтов 
и забастовок, об укреплении трудовой дисциплины;

9)по другим социально-трудовым и связанным с ними экономическим вопросам, не противоречащим действующему законодатель-
ству.

3.Для подготовки проекта Трехстороннего соглашения решением Комиссии на паритетных условиях формируется временная рабо-
чая группа из представителей, делегированных сторонами комиссии. 

4.Условия, содержащиеся в Трехстороннем соглашении, не могут ухудшать положение работников по сравнению с федеральным 
законодательством, Генеральным соглашением, общероссийскими отраслевыми (межотраслевыми) и профессиональными соглашени-
ями на соответствующий период.

5.Условия, содержащиеся в Трехстороннем соглашении, учитываются при принятии соответствующих законов, иных нормативных 
правовых актов на всех уровнях регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Приморском 
крае, при рассмотрении и принятии краевого бюджета. 

6.Регулирование разногласий в ходе переговоров при заключении и исполнении Трехстороннего соглашения осуществляется в со-
ответствии с федеральным законодательством.

7.Согласованный и одобренный временной рабочей группой проект Трехстороннего соглашения секретариат Комиссии доводит до 
сведения членов Комиссии и выносит его на рассмотрение и подписание на очередном заседании Комиссии.

8.Момент подписания Трехстороннего соглашения является моментом окончания коллективных переговоров по его заключению.
9.Трехстороннее соглашение в течение 10 дней публикуется в официальном периодическом печатном издании органов государ-

ственной власти Приморского края и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края.

10.Руководитель органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих полномочий государствен-
ное управление в сфере социально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края 
имеет право предложить работодателям и работникам организаций, по тем или иным причинам не участвовавшим в заключении Трех-

стороннего соглашения, присоединиться к Трехстороннему соглашению.
12.Срок действия Трехстороннего соглашения определяется его сторонами, но не может превышать трех лет.
13.Стороны Трехстороннего соглашения имеют право один раз продлить действие указанного соглашения на срок не более трех лет.
14.Ход выполнения Трехстороннего соглашения рассматривается Комиссией не реже одного раза в полугодие.
15.Изменения и дополнения в Трехстороннее соглашение вносятся по взаимному согласию его сторон в порядке, определенном в 

указанном соглашении.
16.Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Приморском крае:
1)разрабатывается на основе переговоров между Администрацией Приморского края, краевым объединением (ассоциацией) или 

объединениями (ассоциациями) профессиональных союзов, работодателями, краевыми объединениями (союзами, ассоциациями) ра-
ботодателей и заключается указанными сторонами в пределах их компетенции до внесения в Законодательное Собрание Приморского 
края проекта закона Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

2)устанавливает размер минимальной заработной платы для всех работников организаций, расположенных на территории Примор-
ского края, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.

17.Момент подписания регионального соглашения о минимальной заработной плате в Приморском крае является моментом окон-
чания коллективных переговоров по его заключению.

18.Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Приморском крае в течение 10 дней публикуется в официальном 
периодическом печатном издании органов государственной власти Приморского края и размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского 
края.

19.После заключения регионального соглашения о минимальной заработной плате в Приморском крае руководитель органа ис-
полнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих полномочий государственное управление в сфере соци-
ально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края, предлагает работодателям, не 
участвовавшим в заключении указанного соглашения, присоединиться к нему.

20.Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к ре-
гиональному соглашению о минимальной заработной плате в Приморском крае не представили в орган исполнительной власти При-
морского края, осуществляющий в пределах своих полномочий государственное управление в сфере социально-трудовых отношений, 
содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края  мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, 
то указанное соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения 
и подлежит обязательному исполнению ими.

21.Срок действия регионального соглашения о минимальной заработной плате в Приморском крае определяется его сторонами, но 
не может превышать трех лет.

22.Стороны регионального соглашения о минимальной заработной плате в Приморском крае имеют право один раз продлить дей-
ствие указанного соглашения на срок не более трех лет.

СТАТЬЯ 24. КРАЕВЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) ОТРАСЛЕВЫЕ 
                      (МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ) СОГЛАШЕНИЯ 

1.Краевые (региональные) отраслевые (межотраслевые) соглашения заключаются объединениями (ассоциациями) профессио-
нальных союзов отрасли (отраслей), объединениями (союзами, ассоциациями) работодателей (отдельными работодателями) отрасли 
(отраслей), органами исполнительной власти Приморского края, осуществляющими координацию деятельности соответствующей от-
расли (отраслей).

2.Содержание краевых (региональных) отраслевых (межотраслевых) соглашений определяется их сторонами на основе предвари-
тельных взаимных консультаций.

3.Краевые (региональные) отраслевые (межотраслевые) соглашения могут предусматривать следующие положения:
1)форму, систему и размер оплаты труда, различные виды доплат, пособий, денежных вознаграждений;
2)порядок индексации тарифных ставок и окладов, компенсаций работникам организаций с учетом уровня инфляции в соответ-

ствии с действующим законодательством;
3)основные условия материального стимулирования работников организаций, направленные на усиление их заинтересованности в 

эффективности производства;
4)дополнительные требования к условиям и охране труда, другие  вопросы социальной направленности.
4.Тарифные ставки, предусмотренные в краевых (региональных) отраслевых (межотраслевых) соглашениях, являются базовыми 

для организаций, расположенных на территории Приморского края, и используются ими при заключении коллективных договоров.
5.Краевые (региональные) отраслевые (межотраслевые) соглашения не должны снижать достигнутый уровень льгот и гарантий, 

предусмотренных соответствующими соглашениями федерального и регионального уровня. 
6.Порядок, сроки разработки и заключения краевых (региональных) отраслевых (межотраслевых) соглашений определяются ко-

миссиями, образуемыми сторонами в соответствии с действующим законодательством.
7.Краевые (региональные) отраслевые (межотраслевые) соглашения должны учитываться при принятии соответствующих норма-

тивных правовых актов, заключении коллективных договоров.
8.Представитель органа исполнительной власти Приморского края, координирующий деятельность соответствующей отрасли и 

подписавший краевое (региональное) отраслевое (межотраслевое) соглашение, имеет право предложить работодателям и работникам 
организаций, по тем или иным причинам не участвовавшим в его заключении, присоединиться к данному соглашению, если в организа-
циях не менее 50 процентов работников принадлежит к отрасли (профессии), в рамках которых заключено соглашение.

9.Срок действия краевого (регионального) отраслевого (межотраслевого) соглашения  определяется в соглашении его сторонами, 
но не может превышать трех лет.

10.Стороны краевого (регионального) отраслевого (межотраслевого) соглашения имеют право один раз продлить действие указан-
ного соглашения на срок не более трех лет.

СТАТЬЯ 25. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ (ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ)
  СОГЛАШЕНИЯ 

1.Территориальные (городские, районные) соглашения:
1)заключаются органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края, соответству-

ющими территориальными профессиональными союзами или их объединениями (ассоциациями), работодателями соответствующей 
территории или их территориальными (территориально-отраслевыми) объединениями (союзами, ассоциациями);

2)разрабатываются на основе переговоров между сторонами указанных соглашений;
3)распространяются на работников, работодателей, орган местного самоуправления соответствующей территории (городского 

округа, муниципального района) Приморского края, которые уполномочили своих  представителей  разработать и заключить от их 
имени соглашение, а также на работников и работодателей, присоединившихся к соглашению после его заключения.

2.Территориальные (городские, районные) соглашения устанавливают общие условия труда, дополнительные трудовые и социаль-
ные гарантии  и льготы, обусловленные особенностями соответствующего городского округа или муниципального района Приморского 
края, а также взаимные обязательства участников данного соглашения в пределах их компетенции.

3.В территориальных (городских, районных) соглашениях могут содержаться положения по другим трудовым и социально-эконо-
мическим вопросам, не противоречащие действующему законодательству.

4.Территориальные (городские, районные) соглашения не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
законодательством, Генеральным соглашением, Трехсторонним соглашением, краевыми (региональными) отраслевыми (межотрасле-
выми) соглашениями.

5.Условия, содержащиеся в территориальных (городских, районных) соглашениях, учитываются при принятии локальных норма-
тивных актов в организациях соответствующего муниципального образования.

6.Регулирование разногласий в ходе переговоров при заключении и выполнении территориального (городского, районного) согла-
шения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

7.Момент подписания территориального (городского, районного) соглашения является моментом окончания коллективных пере-
говоров по его заключению.

8.Подписавший территориальное (городское, районное) соглашение представитель органа местного самоуправления имеет право 
предложить работодателям, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

9.Срок действия территориального (городского, районного) соглашения определяется в соглашении его сторонами, но не может 
превышать трех лет.

10.Стороны территориального (городского, районного) соглашения имеют право один раз продлить действие указанного соглаше-
ния на срок не более трех лет.

СТАТЬЯ 26. ОТРАСЛЕВЫЕ (МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

1.Отраслевые (межотраслевые) территориальные соглашения устанавливают нормы оплаты и иные условия труда, дополнительные 
социальные гарантии и льготы для работников определенной отрасли экономики муниципального района, городского округа Примор-
ского края, взаимные обязательства участников соглашения в пределах их компетенции, гарантии прав профсоюзных органов и их 
работников.

2.В отраслевых (межотраслевых) территориальных соглашениях могут содержаться положения по другим трудовым и социально-э-
кономическим вопросам, не противоречащие действующему законодательству.

3.Участниками отраслевых (межотраслевых) территориальных соглашениях могут выступать профсоюзные комитеты как пред-
ставители работников организаций одной отрасли экономики муниципального района или городского округа Приморского края, тер-
риториально-отраслевые объединения работодателей или работодатели той же отрасли муниципального района, городского округа 
Приморского края и орган местного самоуправления муниципального района, городского округа Приморского края.

СТАТЬЯ 27. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ

1.Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального 
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателями в лице их представителей.

2.Порядок проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного договора, порядок 
контроля за выполнением обязательств, предусмотренных коллективным договором, определяется его сторонами в соответствии с фе-
деральным законодательством.

3.В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преиму-
щества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными право-
выми актами, соглашениями.

4.Не допускается внесение в коллективный договор положений, ограничивающих права или снижающих уровень социально-тру-
довых гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями о регулировании социально-трудовых отношений.

СТАТЬЯ 28. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЙ

1.В тех случаях, когда на работников одновременно распространяется действие различных соглашений, действуют условия соглаше-
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ния, наиболее благоприятные для работников.

2.Профсоюзные организации Приморского края, краевые объединения (ассоциации) профессиональных союзов, работодатели, кра-
евые объединения (союзы, ассоциации) работодателей, не участвовавшие в переговорах по заключению Трехстороннего соглашения 
(регионального отраслевого (межотраслевого) соглашения), могут присоединиться к нему, направив в секретариат Комиссии письмен-
ное уведомление о своем намерении и принятии на себя обязательств соответствующей стороны.

СТАТЬЯ 29. РЕГИСТРАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ,
  СОГЛАШЕНИЙ

1.Коллективные договоры организаций, осуществляющих деятельность на территории Приморского края, региональные отрасле-
вые (межотраслевые) соглашения, территориальные (городские, районные) соглашения, отраслевые (межотраслевые) территориаль-
ные соглашения и иные соглашения, а также изменения и дополнения к ним в течение семи дней со дня подписания направляются 
на уведомительную регистрацию в орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пределах своих полномочий 
государственное управление в сфере социально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной защиты населения Примор-
ского края, в соответствии с федеральным законодательством.

2.Вступление коллективного договора, соглашения в силу не зависит от факта их уведомительной регистрации.

ГЛАВА 4. МИНИМАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ 
  НОРМАТИВЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

СТАТЬЯ 30. УСТАНОВЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ 
  СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ НОРМАТИВОВ 

1.Помимо вопросов, предусмотренных трудовым законодательством, предметом соглашений и коллективных договоров могут быть 
также минимальные социально-трудовые нормативы, в частности:

1)рабочее время и время отдыха, включая предоставление и продолжительность отпусков;
2)минимальный размер оплаты труда;
3)размер пособий и компенсаций;
4)иные вопросы, касающиеся повышения жизненного уровня населения Приморского края, а также развития социального партнер-

ства на территории Приморского края.
2.Перечень минимальных социально-трудовых нормативов, устанавливаемых в соглашениях и коллективных договорах, определя-

ется сторонами соответствующих соглашений и коллективных договоров по итогам переговоров.
3.Стороны социального партнерства предпринимают меры по конкретизации взаимных обязательств соглашений и коллективных 

договоров, расширению числа устанавливаемых социально-трудовых нормативов и повышению их уровня.

СТАТЬЯ 31. СООТНОШЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-
                      ТРУДОВЫХ НОРМАТИВОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
                      С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ 
            И ТРУДОВЫМИ ГАРАНТИЯМИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ 
            РЕГИОНАЛЬНЫХ, ОТРАСЛЕВЫХ 
            (МЕЖОТРАСЛЕВЫХ) СОГЛАШЕНИЙ, 
            КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ 

1.Минимальные социально-трудовые нормативы в Приморском крае могут устанавливаться в областях социально-трудовых отно-
шений, регулирование которых не отнесено к исключительному ведению федеральных органов государственной власти.

2.Минимальные социально-трудовые нормативы в Приморском крае не могут быть ниже соответствующих государственных гаран-
тий, а также показателей, устанавливаемых Генеральным соглашением, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, заключенны-
ми на федеральном уровне.

3.Минимальные социально-трудовые нормативы, устанавливаемые краевыми (региональными) отраслевыми (межотраслевыми) 
соглашениями, территориальными и отраслевыми (межотраслевыми) территориальными соглашениями, коллективными договорами, 
не могут быть ниже установленных Трехсторонним соглашением.

ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО  
        ПАРТНЕРСТВА

СТАТЬЯ 32. ВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Представители работников и работодателей участвуют в коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению 
соглашений, коллективных договоров, в соответствии с федеральным законодательством.

СТАТЬЯ 33. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

1.Стороны соглашений, коллективных договоров вправе получать полную и достоверную информацию по социально-трудовым и 
связанным с ними экономическим вопросам, необходимую для ведения переговоров и консультаций, заключения соглашений, коллек-
тивных договоров, контроля за ходом их исполнения, в соответствии с федеральным законодательством.

2.Стороны соглашений, коллективных договоров обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, позволяющую пре-
дотвратить конфликтные ситуации в области социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.

СТАТЬЯ 34. ПОСЕЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Представители сторон соглашений, коллективных договоров вправе беспрепятственно посещать в установленном порядке органи-
зации, на которые распространяется сфера их действия.

СТАТЬЯ 35. УЧАСТИЕ В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ

Профсоюзные организации Приморского края, краевые объединения (ассоциации) профессиональных союзов, работодатели, крае-
вые объединения (союзы, ассоциации) работодателей вправе обращаться в органы законодательной и исполнительной власти Примор-
ского края с предложениями по разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов в области социально-тру-
довых и связанным с ними экономических отношений в установленном порядке.

СТАТЬЯ 36. ВЗАИМНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

1.Стороны соглашений, коллективных договоров вправе проводить взаимные консультации по социально-трудовым и связанным с 
ними экономическим вопросам, в том числе необходимые для ведения переговоров, заключения соглашений, коллективных договоров, 
контроля за ходом их исполнения. Инициатором проведения таких консультаций может выступать каждая из сторон.

2.Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о начале консультаций, обязаны приступить к ним в тече-
ние семи календарных дней со дня получения указанного предложения.

СТАТЬЯ 37. УЧАСТИЕ В РАССМОТРЕНИИ СОЦИАЛЬНО-
                      ТРУДОВЫХ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ 
                      ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

Стороны соглашений, коллективных договоров вправе взаимно участвовать в рассмотрении социально-трудовых и связанных с 
ними экономических вопросов.

СТАТЬЯ 38. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Профсоюзные организации Приморского края, краевые объединения (ассоциации) профессиональных союзов, работодатели, крае-
вые объединения (союзы, ассоциации) работодателей имеют право в установленном порядке на распространение информации по соци-
ально-трудовым и связанным                     с ними экономическим вопросам через средства массовой информации органов государственной 
власти Приморского края и органов местного самоуправления.

СТАТЬЯ 39. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ,
  ВКЛЮЧЕННЫМ В СОГЛАШЕНИЯ, 
  КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ,
  РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ СТОРОН

Стороны соглашений, коллективных договоров обязаны выполнять решения по вопросам, включенным в соглашения, коллектив-
ные договоры, рассматривать взаимные обращения по социально-трудовым и связанным с ними экономическим вопросам и принимать 
конкретные решения, направленные на своевременное выполнение достигнутых договоренностей.

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
        СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

СТАТЬЯ 40. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ 
     ОТ УЧАСТИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ, 
     НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, 
     НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
     ПЕРЕГОВОРОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
     ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 
     СОГЛАШЕНИЯ

Представители сторон социального партнерства, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по заключению, измене-
нию коллективного договора, соглашения или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного договора, 
соглашения, лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления 
контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, несут ответственность в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

СТАТЬЯ 41. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
     ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
     ДОГОВОРА, СОГЛАШЕНИЯ

Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением, несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

СТАТЬЯ 42. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Привлечение к ответственности не освобождает стороны социального партнерства от выполнения обязательств по соглашению, 
коллективному договору.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 43. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
  НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

СТАТЬЯ 44. ПРИЗНАНИЕ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
     ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 
     ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1)Закон Приморского края от 8 августа 2003 года № 66-КЗ                              «О Приморской краевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2003, № 35, стр. 2);
2)Закон Приморского края от 10 мая 2006 года № 356-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О Приморской 

краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (Ведомости Законодательного Собрания При-
морского края, 2006, № 129, стр. 28);

3)Закон Приморского края от 14 июля 2008 года № 292-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О Приморской 
краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (Ведомости Законодательного Собрания При-
морского края, 2008, № 82, стр. 105);

4)Закон Приморского края от 22 декабря 2008 года № 365-КЗ  «О внесении изменения в статью 7 Закона Приморского края «О 
Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (Ведомости Законодательного Со-
брания Приморского края, 2008, № 98, стр. 55);

5)статью 9 Закона Приморского края от 13 августа 2013 года № 239-КЗ                 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Приморского края в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части перехода к принятию и 
реализации государственных программ» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 55, стр. 58).

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

26 декабря 2014 года
№ 531-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 
2 ЗАКОНА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О НАЛОГЕ НА ИМУ-

ЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1. 
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 28 ноября 2003 года 
№ 82-КЗ «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2003, № 40, стр. 6; 

2004, 
№ 63, стр. 36, № 72, стр. 2, № 74, стр. 11, № 81, стр. 6; 2005, № 112, стр. 11; 2007, № 23, стр. 6, № 47, стр. 8; 2009, № 130, стр. 138; 2010, 

№ 168, стр. 11; 2012, № 5, стр. 2; 2013, № 61, стр. 70, № 64, стр. 140; 2014, № 97, стр. 62, 
стр. 63) следующие изменения:
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3.Налоговая ставка устанавливается для имущества организаций, вновь созданного и (или) приобретенного в целях реализации 

инвестиционного проекта и не входящего в состав налоговой базы до начала реализации такого инвестиционного проекта в размере:
0 процентов - на пять лет с месяца, следующего за месяцем постановки такого имущества на баланс организации;
0,5 процента - в течение последующих пяти лет с месяца, следующего за месяцем, в котором прекратила действие налоговая ставка, 

установленная абзацем вторым настоящей части.
Налоговую ставку, установленную настоящей частью, вправе применять организации, отвечающие одновременно следующим тре-

бованиям:
организация реализовала не ранее 1 января 2015 года на территории Приморского края инвестиционный проект, капитальные вло-

жения в который осуществлены в сумме не менее 50 млн рублей в течение не более трех последовательных лет или в сумме не менее 500 
млн рублей в течение не более пяти последовательных лет;

организация зарегистрирована в качестве юридического лица на территории Приморского края;
организация не является некоммерческой организацией, банком, страховой организацией (страховщиком), негосударственным пен-

сионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией.».

СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2.Положения настоящего Закона распространяют свое действие на организации, реализовавшие инвестиционные проекты после 1 

января                              2015 года. 
3.На организации, реализовавшие инвестиционные проекты до 1 января 2015 года, распространяются требования, установленные 

частью 3 статьи 2 Закона Приморского края от 28 ноября 2003 года № 82-КЗ «О налоге на имущество организаций» в редакции, дей-
ствовавшей до вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года 

№ 533-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖЕННОЙ СТАВКИ 

НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО 
ЗАЧИСЛЕНИЮ В КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 19 декабря 2013 года № 330-КЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль орга-

низаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» (Ведомости Законодательного Собрания 
Приморского края, 2013, № 64, стр. 142) следующие изменения:

1)в статье 1: 
а)в абзаце втором части 2 цифры «150» заменить цифрами «50»;
б)часть 3 признать утратившей силу; 
2)часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2.Налоговую ставку, установленную частью 1 настоящей статьи, вправе применять организации, отвечающие одновременно сле-

дующим требованиям: 
1)организация реализовала не ранее 1 января 2015 года на территории Приморского края инвестиционный проект, капитальные 

вложения в который осуществлены в сумме не менее 50 млн рублей в течение не более трех последовательных лет или в сумме не менее 
500 млн рублей в течение не более пяти последовательных лет; 

2)организация зарегистрирована в качестве юридического лица на территории Приморского края;
3)доходы организации от предоставления услуг, осуществленных в результате реализации инвестиционного проекта, составляют 

не менее
90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организации в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации;
4)организация не применяет специальных налоговых режимов, предусмотренных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации; 
5)организация не является резидентом особой экономической зоны любого типа;

6)организация не является некоммерческой организацией, банком, страховой организацией (страховщиком), негосударственным 
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией.»;

3)часть 2 статьи 3 признать утратившей силу.

СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением абзаца пятого пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
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2.Абзац пятый пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с
1 января 2016 года.
3.Положения настоящего Закона распространяют свое действие на организации, реализовавшие региональные инвестиционные 

проекты, инвестиционные проекты после 1 января 2015 года.
4.На организации, реализовавшие региональные инвестиционные проекты до 1 января 2015 года, распространяется действие частей 

2 и 3 статьи 1 Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года № 330-КЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» в редакции, действовавшей до всту-
пления в силу настоящего Закона.

5.На организации, реализовавшие инвестиционные проекты до 1 января 2015 года, распространяется действие части 2 статьи 2, 
части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года № 330-КЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» в редакции, действовавшей до всту-
пления в силу настоящего Закона.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

26 декабря 2014 года 
№ 534-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 9 Закона Приморского края от 13 августа 2013 года 
№ 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 55, стр. 111, 

№ 57, стр. 62; 2014, № 86, стр. 11, № 92, стр. 35) следующие изменения:
в части 5:
в абзаце первом слово «полного» исключить;
в пункте 3 слово «полного» исключить.

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края  В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года 

№ 535-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О СУБВЕНЦИЯХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 19 декабря 2013 года № 326-КЗ 
«О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания При-

морского края, 2013, 
№ 64, стр. 98; 2014, № 70, стр. 57) следующие изменения:
1)в статье 3:
а)абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2.Норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги включает расходы на оплату труда работников муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций в части оплаты труда руководителей, педагогических и иных работников, предусмо-
тренных статьей 52 Федерального закона от 19 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», осуществляющих реализацию образовательной программы дошкольного образования в соответствии 
с федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - иные работники), начисления на выплаты по оплате 
труда в размерах, установленных действующим законодательством, а также расходы 

на обеспечение дополнительного профессионального образования.»;
б)дополнить частью 7 следующего содержания:
«7.В нормативы расходов для определения размера субвенций 
не включаются расходы на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организа-

ций, обустройство прилегающих к ним территорий, а также расходы на оплату труда работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми.»;

2)пункт 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«2)норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного воспитанника в рублях в год (Ру) исчисляется по 

следующей формуле:
Ру = ((О х S х V x W x T x Свз х 12) + (О х S х V x Е(ауп) х W x T x
х Свз х 12) + (О х S х V х Е(увп) х т х Свз х 12)) / Нгр, где

S - коэффициент увеличения фонда оплаты труда руководителей, педагогических и иных работников на величину фонда надбавок и 
доплат, включая расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования, в размере 1,33;

О - средний по Приморскому краю оклад педагогического работника муниципальной дошкольной образовательной организации на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденный Администрацией Приморского края;

Е(ауп) - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников на оплату труда руководителей в размере 0,14;
Е(увп) - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников на оплату труда иных работников в размере 0,22;
V - коэффициент увеличения фонда оплаты труда руководителей, педагогических и иных работников за работу в сельских населен-

ных пунктах в размере 1,25;
W - коэффициент увеличения фонда оплаты труда руководителей, педагогических и иных работников на расходы, связанные с 

замещением работников, уходящих в отпуска, в размере 1,13, для муниципальной дошкольной образовательной организации, располо-
женной в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в размере 1,19;

Т - районный коэффициент, надбавка за работу в южных районах Дальнего Востока или местностях, приравненных к районам Край-
него Севера, в размерах, установленных действующим законодательством;

Свз - начисления на выплаты по оплате труда руководителей, педагогических и иных работников в размерах, установленных дей-
ствующим законодательством;

12 - количество месяцев в году;
Нгр - нормативная наполняемость групп;».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года 

№ 536-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 2 августа 2005 года № 278-КЗ «Об организации транспортного обслуживания населения в 

Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 5 мая 2010 года № 613-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания 
Приморского края, 2010, № 148, стр. 107; 2014, № 81, стр. 10) следующие изменения:

1)статью 4 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8)содержание и техническое обслуживание пассажирского транспорта и другого имущества, необходимого для осуществления пас-
сажирских перевозок межмуниципального сообщения, находящегося в собственности Приморского края.»;

2)в статье 7:
а)часть 1 дополнить словами «в порядке, установленном Администрацией Приморского края»;
б)часть 2 дополнить словами «в порядке, установленном Администрацией Приморского края»;
в)дополнить частью 21 следующего содержания:
«21.Заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок на срок не более 

одного года без проведения конкурса осуществляется в порядке и в случаях, установленных Администрацией Приморского края.»;
г)часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.Типовые формы договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок устанавливаются 

Администрацией Приморского края.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года 

№ 537-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 
УСТАВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 11 Устава Приморского края от 6 октября 1995 года 
№ 14-КЗ (в редакции Закона Приморского края от 28 июня 2007 года 
№ 107-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 24, стр. 37; 2008, № 67, стр. 2, № 80, стр. 110, № 98, 

стр. 28; 2009, № 118, стр. 11, № 132, стр. 13; 2010, № 148, стр. 100; 2011, № 197, стр. 57; 2012, № 5, стр. 52, № 15, стр. 95; 2013, № 52, стр. 
28; 2014, № 78, стр. 37) следующие изменения:

дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.Для обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в 

Приморском крае установлена должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Статус уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае устанавливается законом Приморского края.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 539-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОДЕКСА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 6 Избирательного кодекса Приморского края 
(в редакции Закона Приморского края от 14 июня 2006 года № 376-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 

2006, № 132, стр. 2; 2007, № 21, стр. 2, № 29, стр. 137, № 47, стр. 14, № 49, стр. 17; 2008, 
№ 68, стр. 59; 2009, № 107, стр. 22, № 110, стр. 3, № 120, стр. 10, № 132, 
стр. 46; 2010, № 148, стр. 20, № 158, стр. 13, № 167, стр. 7; 2011, № 188, 
стр. 2, № 197, стр. 30, стр. 48; 2012, № 5, стр. 59, № 16, стр. 46, № 35, стр. 26; 2013, № 41, стр. 19, № 48, часть 1, стр. 2, № 55, стр. 41, № 

62, стр. 5; 2014, 
№ 70, стр. 66, № 75, стр. 33, № 78, стр. 4, стр. 25, № 79, стр. 61, № 89, стр. 30)  изменение, дополнив ее словами «На выборах в орга-

ны местного самоуправления строка «Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов») в избирательном бюллетене не 
помещается.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 540-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года 

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

1.Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» регулирует отдель-

ные отношения в сфере социального обслуживания граждан (далее - социальное обслуживание) 
на территории Приморского края, определяет в указанной сфере полномочия органов государственной власти Приморского края.
2.Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации, на иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, постоянно проживающих на территории Приморского края, беженцев 
(далее - граждане, гражданин), а также на юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание в Приморском крае.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Правовое регулирование социального обслуживания в Приморском крае осуществляется на основании Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Приморского края.

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В НАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЕ

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются 
в значениях, определенных Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

СТАТЬЯ 4. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Система социального обслуживания в Приморском крае включает 
в себя:
1)орган исполнительной власти Приморского края, уполномоченный 
на осуществление предусмотренных Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-

рации» полномочий 
в сфере социального обслуживания (далее - уполномоченный орган Приморского края);
2)организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Приморского края (далее - организации социального обслужи-

вания Приморского края);
3)негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания, в том числе социально ориенти-

рованные некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги (далее - негосударственные организации социального 
обслуживания);

4)индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание.

СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО
К полномочиям Законодательного Собрания Приморского края в сфере социального обслуживания относятся:
1)принятие законов Приморского края в сфере социального обслуживания, в том числе об утверждении перечня социальных ус-

луг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, с учетом примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг, 
утверждаемого 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», 

об установлении мер социальной поддержки и стимулирования работников организаций социального обслуживания Приморского 
края, а также 

об установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;
2)осуществление иных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с федеральным законодательством и зако-

нодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 6. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

К полномочиям Администрации Приморского края в сфере социального обслуживания относятся: 
1)определение уполномоченного органа Приморского края, в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном обслу-

живании, а также на составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа);
2)утверждение норм питания в организациях социального обслуживания Приморского края;
3)установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги 
на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг;
4)утверждение порядка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального об-

служивания;
5)утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края в связи с реали-

зацией полномочий Приморского края в сфере социального обслуживания;
6)утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края при предоставле-

нии социальных услуг и социального сопровождения;
7)утверждение размера платы за предоставление социальных услуг 
и порядка ее взимания; 
8)утверждение государственных программ Приморского края в сфере социального обслуживания;
9)установление порядка реализации государственных программ Приморского края в сфере социального обслуживания, в том числе 

инвестиционных программ;
10)организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, осущест-

вляющих деятельность в сфере социального обслуживания 
в Приморском крае в соответствии с федеральными законами и законами Приморского края;
11)утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания Приморского края;
12)утверждение нормативов обеспечения мягким инвентарем 
и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Приморского 

края;
13)утверждение перечня обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для при-

знания его нуждающимся в социальном обслуживании в соответствии с пунктом 8 
части 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
14)установление порядка приема на социальное обслуживание 
в стационарные организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием, расположенные на террито-

рии Приморского края, граждан, указанных в части 5 статьи 19 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»;

15)установление в соответствие с частью 3 статьи 31 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» категорий граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно;

16)установление размера и порядка выплаты компенсации в случае, предусмотренном частью 8 статьи 30 Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

17)осуществление иных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 7. ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ 

К полномочиям уполномоченного органа Приморского края в сфере социального обслуживания относятся: 
1)организация социального обслуживания в Приморском крае 
в пределах полномочий, установленных действующим законодательством;
2)координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания, в Приморском крае;
3)осуществление регионального государственного контроля (надзора) 
в сфере социального обслуживания;
4)утверждение тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг;
5)формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг 
и регистра получателей социальных услуг;
6)утверждение нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Приморского края;
7)создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслу-

живания, расположенными на территории Приморского края;
8)обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, 

видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, 
о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);
9)ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания 
в Приморском крае;
10)разработка и реализация мероприятий по формированию 
и развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания;
11)оказание содействия гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере соци-

ального обслуживания;
12)разработка и апробация методик и технологий в сфере социального обслуживания;
13)установление порядка расходования средств, образовавшихся 
в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, для организаций социального обслуживания Приморского края;
14)организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния работников поставщиков социальных услуг;
15)утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг;
16)принятие решения о признании гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании;
17)обеспечение на своем официальном сайте в сети «Интернет» технической возможности выражения мнений получателями со-

циальных услуг о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Приморского 
края;

18)утверждение формы акта о предоставлении срочных социальных услуг;
19)формирование общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания, расположенными на территории Приморского края, и утверждение положения о нем;
20)разработка, финансовое обеспечение и реализация государственных программ Приморского края в сфере социального обслу-

живания;
21)составление индивидуальной программы;
22)осуществление иных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 8. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Для исполнения служебных обязанностей занятые в организациях социального обслуживания Приморского края социальные ра-
ботники, профессиональная деятельность которых связана с разъездами, имеют право на бесплатный проезд в переделах зоны обслу-
живания на транспорте общего пользования (включая пригородные электропоезда).

СТАТЬЯ 9. ПРИЗНАНИЕ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1)Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 199-КЗ «О социальном обслуживании населения в Приморском крае» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 81, стр. 56);
2)Закон Приморского края от 6 декабря 2005 года № 317-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальном 

обслуживании населения в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 114, стр. 36);
3)Закон Приморского края от 8 февраля 2010 года № 568-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальном 

обслуживании населения в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2010, № 141, стр. 36);
4)статью 14 Закона Приморского края от 13 августа 2013 года 
№ 239-КЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в связи с внесением изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации в части перехода к принятию и реализации государственных программ» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Приморского края, 2013, № 55, стр. 58);

5)Закон Приморского края от 3 октября 2013 года № 269-КЗ «О внесении изменений в статью 13 Закона Приморского края «О 
социальном обслуживании населения в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 57, 
стр. 32);

6)Закон Приморского края от 10 февраля 2014 года № 362-КЗ «О внесении изменений в статью 21 Закона Приморского края «О 
социальном обслуживании населения в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 70, 
стр. 60);

7)Закон Приморского края от 29 сентября 2014 года № 476-КЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона Приморского края «О 
социальном обслуживании населения в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 92, 
стр. 36).

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор края  В.В. Миклушевский
г. Владивосток

26 декабря 2014 года
№ 541-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ПЕРЕЧНЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Установить, что в Приморском крае в стационарной или полустационарной формах социального обслуживания получателям соци-

альных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг:
1)социально-бытовые:
а)предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Администрацией Приморского края, помеще-

ний для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурно-бытового 
обслуживания;

б)обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно нормативам, утвержденным Администрацией Приморского края;
в)обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, 

утвержденным Администрацией Приморского края;
г)обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми;
д)обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных 
на хранение администрации организации социального обслуживания;
е)создание условий для отправления религиозных обрядов; 
ж)предоставление в пользование мебели;
з)предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
и)отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
к)помощь в приеме пищи (кормление);
л)организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших клиентов родственников или в связи с их нежеланием заниматься 

погребением);
2)социально-медицинские:
а)выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.);

б)проведение или оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
в)систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
г)проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;
д)проведение занятий по адаптивной физической культуре;
е)консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состо-
янии их здоровья);

ж)оказание или содействие в оказании медицинской помощи 
в медицинских организациях в объеме, предусмотренном территориальной программой государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи;
з)проведение в организации, осуществляющей стационарное социальное обслуживание, первичного медицинского осмотра и пер-

вичной санитарной обработки;
и)оказание первичной медико-санитарной помощи;
к)организация экстренной медико-психологической помощи 
(для социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних);
л)помощь в выполнении процедур, связанных с сохранением здоровья (прием лекарств, закапывание капель и т.д.);
м)содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, 
в том числе за счет средств получателя социальных услуг;
3)социально-психологические:
а)социально-психологическое консультирование (в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений);
б)социально-психологический патронаж;
в)оказание консультационной психологической помощи анонимно 
(в том числе с использованием телефона доверия);
г)психологическая коррекция (для социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних);
4)социально-педагогические:
а)социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование;
б)формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
в)организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
г)обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, поведения 
в быту и общественных местах, общения, самоконтроля и другим формам жизнедеятельности;
д)создание условий для дошкольного воспитания детей-инвалидов 
и получения ими образования по специальным программам;
е)создание условий для получения детьми-инвалидами общего образования по специальным программам;
5)социально-трудовые:
а)проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам, восста-

новление личностного и социального статуса;
б)оказание помощи в трудоустройстве;
в)организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) 
в соответствии с их способностями;
г)добровольное участие в лечебно-трудовой деятельности 
в соответствии с медицинскими рекомендациями;
6)социально-правовые:
а)оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг;
б)оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
в)оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
г)консультирование по вопросам, связанным с правом граждан 
на социальное обслуживание и защиту своих интересов;
д)оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением;
7)социально-экономические:
обеспечение при выписке из стационарных организаций социального обслуживания одеждой, обувью согласно нормативам, утверж-

денным Администрацией Приморского края;
8)услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-

ности, 
в том числе детей-инвалидов:
а)обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
б)проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;
в)обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
г)оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

СТАТЬЯ 2.
Установить, что в Приморском крае в форме социального обслуживания на дому получателям социальных услуг с учетом 
их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг:
1)социально-бытовые:
а)покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 

журналов;
б)помощь в приготовлении пищи;
в)оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
г)сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;
д)покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, содействие в обеспечении топливом, обеспечение 

водой 
(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения);
е)организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
ж)обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
з)уборка жилых помещений;
и)содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и други-

ми организациями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания;
к)оказание помощи в написании и прочтении писем и иных документов;
л)предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
м)отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
н)помощь в приеме пищи (кормление);
о)организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших клиентов родственников или в связи с их нежеланием заниматься 

погребением);
2)социально-медицинские:
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а)выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.);

б)оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
в)систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
г)консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 

проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоя-
нии их здоровья);

д)оказание или содействие в оказании медицинской помощи 
в медицинских организациях в объеме, предусмотренном территориальной программой государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи;
е)содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в 

том числе за счет средств получателя социальных услуг;
ж)проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур (подкожные и внутримышечные инъекции ле-

карственных препаратов, наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, раневых поверхностей, выполнение очистительных 
клизм, забор материалов для проведения лабораторных исследований, оказание помощи 

в пользовании катетерами и другими медицинскими изделиями) при наличии лицензии на осуществление медицинской деятель-
ности данного вида;

з)оказание экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом, сопровождение обслуживаемых граждан в медицинских организа-
циях, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения, и посещение 
их в этих организациях в случае госпитализации;

3)социально-психологические:
а)социально-психологическое консультирование (в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений);
б)социально-психологический патронаж;
в)оказание консультационной психологической помощи анонимно 
(в том числе с использованием телефона доверия);
г)оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психо-

логическая поддержка жизненного тонуса клиентов, обслуживаемых на дому;
4)социально-педагогические:
а)социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование;
б)формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
в)организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
г)обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных 

услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
д)организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких де-

тей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности;
5)социально-трудовые:
а)оказание помощи в трудоустройстве;
б)проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
в)организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) 
в соответствии с их способностями;
6)социально-правовые:
а)оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг;
б)оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
в)оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
г)консультирование по вопросам, связанным с правом граждан 
на социальное обслуживание и защиту своих интересов;
д)оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением;
е)содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
на усыновление, под опеку (попечительство) в приемную семью, 
в организации социального обслуживания (для социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних);
7)социально-экономические:
а)оказание материальной помощи в соответствии с порядком, утвержденным Губернатором Приморского края;
б)содействие населению в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат, улучшении жилищ-

ных условий 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края;
8)услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-

ности, 
в том числе детей-инвалидов:
а)обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
б)проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;
в)обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
г)оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

СТАТЬЯ 3.
Установить, что в Приморском крае получателям социальных услуг 
с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды срочных социальных услуг:
1)обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2)обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
3)содействие в получении временного жилого помещения;
4)содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 
и законных интересов получателей социальных услуг;
5)содействие в получении экстренной психологической помощи 
с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.
СТАТЬЯ 4.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

26 декабря 2014 года
№ 542-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О СУБВЕНЦИЯХ 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»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 12 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 19 декабря 2013 года 
№ 327-КЗ «О субвенциях 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» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 64, стр. 107) 
следующие изменения:

1)часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2.Норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги включает расходы на оплату труда работников муниципаль-

ных общеобразовательных организаций в части оплаты труда руководителей, педагогических и иных работников, предусмотренных 
статьей 52 Федерального закона от 19 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», осуществляющих реализацию основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами (далее - иные работники), начисления на выплаты по оплате труда в размерах, 
установленных действующим законодательством, а также расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования.

Норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги определяется с учетом коэффициентов удорожания стандарт-
ной (базовой) стоимости педагогической услуги, учитывающих различия в стоимости оказываемой педагогической услуги в зависимо-
сти от уровня общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее - уровень 
общего образования), вида 

и направленности (профиля) реализуемых общеобразовательных программ.
Для расчета норматива стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного учащегося устанавливается следующая 

нормативная наполняемость классов:
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городских населенных пунктах, - 25 человек;
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, - 14 человек.
Для расчета норматива стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного воспитанника устанавливается норма-

тивная наполняемость групп общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) муниципальных 
общеобразовательных организаций - 20 человек.»;

2)дополнить частью 7 следующего содержания:
«7.В нормативы расходов для определения размера субвенций 
не включаются расходы на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустрой-

ство прилегающих 
к ним территорий.»;
3)в пункте 2 приложения 1:
а)абзац третий изложить в следующей редакции:

«Е - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогического персонала на оплату труда руководителей и иных работников 
в размере 1,23;»;
б)абзац пятый изложить в следующей редакции:
«S - коэффициент увеличения фонда оплаты труда руководителей, педагогических и иных работников на величину фонда надбавок 

и доплат, включая расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования, в размере 1,35;»;
в)абзац шестой изложить в следующей редакции:
«V - коэффициент увеличения фонда оплаты труда руководителей, педагогических и иных работников за работу в сельских насе-

ленных пунктах 
в размере 1,25;»;
г)абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Свз - начисления на выплаты по оплате труда руководителей, педагогических и иных работников в размерах, установленных дей-

ствующим законодательством;»;
3)часть 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«2.Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования Приморского края, определяется по следую-

щей формуле:

m = 1....n - нормативы стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания стандартной 
(базовой) стоимости педагогической услуги;

n - количество нормативов стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания стандарт-
ной (базовой) стоимости педагогической услуги;

Чi - численность учащихся (воспитанников) с учетом уровня общего образования, вида и направленности (профиля) реализуемых 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях i-того муниципального образования Примор-
ского края 

на начало нового учебного года, предшествующего планируемому, согласно формам государственного статистического наблюдения 
за образовательными организациями;

Чмш - предельная численность учащихся малокомплектной образовательной организации в соответствии с Законом Приморского 
края 

от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» 
в зависимости от уровня общего образования (начальное общее, основное общее, среднее общее);
Zi - число малокомплектных образовательных организаций i-того муниципального образования Приморского края, перечень кото-

рых утверждается Администрацией Приморского края.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

30 июля 2014 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

26 декабря 2014 года
№ 519-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 7 декабря 2004 года № 190-КЗ «О Дальнереченском муниципальном районе» (Ведомости 

Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 78, стр. 31, 2006, № 122, стр. 5) следующие изменения:
1)статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4.
1.Образовать в составе Дальнереченского муниципального района шесть муниципальных образований:
1)Веденкинское;
2)Малиновское;
3)Ореховское;
4)Ракитненское;
5)Рождественское;
6)Сальское.
2.Территории Дальнереченского муниципального района, находящиеся вне границ образованных в его составе муниципальных об-

разований, являются межселенными территориями Дальнереченского муниципального района.»;
2)в приложении 11 слова «далее - на север на расстоянии 3,0 км по  ЛЭП-220 кВ до высоты с отметкой 122,7» заменить словами 

«далее - на запад примерно 2,9 км до поворотной точки с ГК 45º46º37» с.ш. и 133º37º20» в.д. (стык границ Дальнереченский муниципаль-
ный район - Лесозаводский городской округ - Дальнереченский городской округ), расположенной  в 1,2 км к северо-востоку от ГП с 
отметкой 93,2, в 3,4 км к западу от высоты с отметкой 170,2 (с ГП); далее - по прямой примерно 2,7 км в северо-восточном направлении 
до точки с ГК 45º47º37» с.ш. и 133º38º52» в.д., расположенной в месте условного пересечения западной стороны полосы отвода улуч-
шенной грунтовой дороги (Филино - Кольцевое) и ЛЭП-220 кВ, идущей из города Дальнереченска в направлении населенных пунктов 
Кольцевое и Филино, в 0,1 км к северо-востоку от высоты с отметкой  122,7 (с ГП),»;

3)приложение 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение 12
к Закону

Приморского края
от 07.12.2004 № 190-КЗ

Графическое изображение границы 
Рождественского сельского поселения

4)в приложении 13 слова «далее - по фарватеру реки большая Уссурка в западном направлении до железнодорожного моста об-
водной ветки блокпост 1571 км - Эбергард» заменить словами «далее - по правому берегу реки Большая Уссурка в восточном направ-
лении примерно 3,8 км до точки с ГК 45º59º37» с.ш. и 134º02º19» в.д., расположенной на правом берегу реки Большая Уссурка, в 2,2 
км к востоку от высоты с отметкой 336,7, в 0,5 км  к югу от вершины без отметки; далее - по согласованной границе Дальнереченского 
муниципального района и Красноармейского муниципального района по прямой в юго-восточном направлении примерно 2,2 км до 
точки поворота границы на юго-запад; далее - по прямой на юго-запад примерно 800 м; далее - в западном направлении через высоту с 
отметкой 69,9 - северный берег озера Глубокое - примерно 11,9 км до высоты с отметкой 64,4; далее - в юго-западном направлении по 
прямой примерно 7,5 км до точки на границе с Дальнереченским городским округом, расположенной на середине русла реки Мали-
новка, примерно в 2,0 км к юго-востоку от железнодорожного моста через реку Малиновка и примерно  в 1,8 км к северу от развилки 
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дорог (дорога А-179 Дальнереченск - Ариадное и улучшенная грунтовая дорога на село Голубовка); далее - по согласованной границе 
Дальнереченского муниципального района и Дальнереченского городского округа по середине русла реки Малиновка вниз по течению 
в общем северном направлении примерно 2,1 км, огибая с запада небольшой остров до точки с ГК 45º55º35» с.ш. и 133º49º26» в.д., распо-
ложенной на середине русла реки Малиновка, в 1,2 км к востоку от середины железнодорожного моста через реку Малиновка, в 2,2 км к 
юго-западу  от ГП с отметкой 62,2. Затем граница идет в северном направлении 1,1 км, огибая с запада дачный массив и пересекая авто-
мобильную дорогу Дальнереченск - Новопокровка, до точки с ГК 45º56º09» с.ш. и 133º49º17» в.д., расположенной на восточной стороне 
полосы отвода обходной железной дороги блокпост 1571 км - Эбергард, в 1,5 км к северо-востоку от железнодорожного моста через реку 
Малиновка, в 1,8 км к юго-западу от ГП с отметкой 62,2. Далее граница идет по восточной стороне полосы отвода обходной железной 
дороги блокпост 1571 км - Эбергард в северо-восточном направлении примерно 4,1 км до точки с ГК 45º58º10» с.ш. и 133º50º29» в.д., 
расположенной в месте условного пересечения береговой линии и восточной стороны полосы отвода железной дороги блокпост 1571 
км - Эбергард, в 0,7 км к югу от середины железнодорожного моста через реку Большая Уссурка»;

5)приложение 14 изложить в следующей редакции:

«Приложение 14
к Закону

Приморского края
от 07.12.2004 № 190-КЗ

Графическое изображение границы 
Сальского сельского поселения

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 521-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О КИРОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года 
№ 215-КЗ «О Кировском муниципальном районе» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 84, стр. 15; 

2006,
№ 122, стр. 5; 2007, № 16, стр. 17, стр. 20; 2008, № 92, стр. 10; 2012, № 27, стр. 74; 2013, № 64, стр. 145) изменения, изложив ее в сле-

дующей редакции:
«СТАТЬЯ 4.
1.Образовать в составе Кировского муниципального района шесть муниципальных образований:
1)Горненское;
2)Горноключевское;
3)Кировское;
4)Крыловское;
5)Руновское;
6)Хвищанское.
2.Территории Кировского муниципального района, находящиеся вне границ образованных в его составе муниципальных образова-

ний, являются межселенными территориями Кировского муниципального района.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 522-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 
4 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ХАНКАЙСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 6 декабря 2004 года 
№ 186-КЗ «О Ханкайском муниципальном районе» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 77, стр. 38) 

изменения, изложив ее в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4.
1.Образовать в составе Ханкайского муниципального района семь муниципальных образований:
1)Ильинское;

2)Камень-Рыболовское;
3)Комиссаровское;
4)Новокачалинское;
5)Новоселищенское;
6)Октябрьское;
7)Первомайское.
2.Территории Ханкайского муниципального района, находящиеся вне границ образованных муниципальных образований, являют-

ся межселенными территориями Ханкайского муниципального района.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 523-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

«О ПАРТИЗАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 10 ноября 2004 года № 158-КЗ 
«О Партизанском муниципальном районе» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 72, стр. 19; 2008, 

№ 68, стр. 24; 2012, 
№ 27, стр. 74) следующие изменения: 
1)статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4.
1.Образовать в составе Партизанского муниципального района шесть муниципальных образований:
1)Владимиро-Александровское;
2)Золотодолинское;
3)Екатериновское;
4)Новицкое;
5)Новолитовское;
6)Сергеевское.
2.Территории Партизанского муниципального района, находящиеся вне границ образованных муниципальных образований, явля-

ются межселенными территориями Партизанского муниципального района.»; 
2)статью 11 дополнить словами «, расположенный на межселенной территории Партизанского муниципального района».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 524-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ТЕРНЕЙСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 6 августа 2004 года 
№ 133-КЗ «О Тернейском муниципальном районе» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 65, стр. 78) 

изменения, изложив ее в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4.
1.Образовать в составе Тернейского муниципального района 
10 муниципальных образований:
1)Амгунское;
2)Единкинское;
3)Кемское;
4)Максимовское;
5)Пластунское;
6)Самаргинское;
7)Светлое;
8)Тернейское;
9)Удэгейское;
10)Усть-Соболевское.
2.Территории Тернейского муниципального района, находящиеся вне границ образованных в его составе муниципальных образова-

ний, являются межселенными территориями Тернейского муниципального района.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 525-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ «О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИМИ ОБЩЕРАС-
ПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 28 июня 2007 года № 103-КЗ      «О порядке пользования участками недр местного значения, 

содержащими общераспространенные полезные ископаемые, на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собра-
ния Приморского края, 2007,       № 24, стр. 18; 2009, № 110, стр. 72; 2010, № 144, стр. 5, № 157, стр. 4; 2011,  № 176, стр. 29; 2012, № 12, 
стр. 32; 2013, № 52, стр. 49, № 62, стр. 46; 2014,  № 73, стр. 5) следующие изменения:

1)часть 9 статьи 4 признать утратившей силу;
2)в пункте 4 части 1 статьи 5 после слова «границ» дополнить словом «территории».

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 526-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ

1.Утвердить основные характеристики бюджета территориального          фонда обязательного медицинского страхования Примор-
ского края 

(далее – фонд) на 2015 год:
1)общий объем доходов бюджета фонда – в сумме 
22424821,10 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования, – в сумме 22328921,10 тыс. рублей, объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюдже-
тами территориальных фондов обязательного медицинского страхования, – в сумме 

95900,00 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов бюджета фонда – в сумме 
22424821,10 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета фонда на плановый период 2016 и 2017 годов:
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2016 год – в сумме 23690284,70 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-

жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, – в сумме 23589884,70 
тыс. рублей, объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетами территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования, – в сумме 100400,00 тыс. рублей; 

на 2017 год – в сумме 26435557,20 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, – в сумме 

26330757,20 тыс. рублей, объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетами территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования, – в сумме 104800,00 тыс. рублей; 

2)общий объем расходов бюджета фонда на 2016 год – в сумме 
23690284,70 тыс. рублей, на 2017 год – в сумме 26435557,20 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА ФОНДА И ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ФОНДА

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда согласно при-

ложению 2 к настоящему Закону.
3.Утвердить норматив распределения в бюджет фонда невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования, в размере 100 процентов.

СТАТЬЯ 3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Утвердить доходы бюджета фонда:
1)на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2)на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 4. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2016 И 2017 ГОДОВ

Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов

в соответствии с классификацией расходов бюджетов: 
1)на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2)на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 
к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 5. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2016 И 2017 ГОДОВ 

Утвердить в целях соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных средств распределение бюджетных ассигно-
ваний из бюджета фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов: 

1)на 2015 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2)на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 6. НОРМАТИВ РАСХОДОВ  НА ВЕДЕНИЕ ДЕЛА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских органи-
заций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского 
края, в размере 

1,3 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нор-
мативам.

СТАТЬЯ 7. НОРМИРОВАННЫЙ СТРАХОВОЙ ЗАПАС ФОНДА

1.Установить, что нормированный страховой запас фонда на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов не должен превышать 
1261971,88 тыс. рублей ежегодно. Указанные средства формируются для обеспечения финансовой устойчивости обязательного ме-

дицинского страхования.
2.Нормированный страховой запас фонда на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов формируется и расходуется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования.

3.Средства нормированного страхового запаса используются на:
1)финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Примор-

ского края в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;
2)расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в 

котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:
а)возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами терри-

тории Приморского края, лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в Приморском крае, в объеме, пред-
усмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б)оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Приморского края лицам, застрахованным на 
территориях других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового 
запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами.

4.В составе нормированного страхового запаса могут предусматриваться средства на выплаты стимулирующего характера медицин-
ским организациям за выполнение целевых значений доступности и качества медицинской помощи, установленных фондом, в размере 
не более 10 процентов размера нормированного страхового запаса, установленного частью 1 настоящей статьи, и вознаграждения стра-
ховым медицинским организациям за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования, в размере не более 5 процентов объема нормированного страхового запаса, установленного частью 1 на-
стоящей статьи.

5.Остаток средств нормированного страхового запаса фонда, образовавшийся на 1 января 2015 года, направляется на пополнение 
нормированного страхового запаса в 2015 году.

СТАТЬЯ 8. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ФОНДА

1.Установить, что доходы, поступившие на счет по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утверж-
денного настоящим Законом, направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования с 
соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись фонда.

2.Установить, что субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные 
сверх утвержденных настоящим Законом доходов, а также остатки межбюджетных трансфертов, не использованные на начало текуще-
го финансового года, направляются в 2015 году на те же цели с внесением изменений в сводную бюджетную роспись фонда без внесения 
изменений в настоящий Закон.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО    ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 520-КЗ

Приложение 1
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 520-КЗ

Перечень главных администраторов 
доходов бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Приморского края 

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора

доходов бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Приморского краяглавного 

админи-стратора 
доходов

доходов бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования

1 2 3

161 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

161 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

395 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИН-
СКОГО СТРАХОВАНИЯ

395 1 02 02070 09 0000 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, зачисленные в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2012 года), перечисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 02 02102 08 0000 160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

395 1 02 02110 09 0000 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных  фон-
дов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2012 года)

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 1 11 09049 09 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) 

395 1 13 02069 09 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
государственной собственности, закрепленных за территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного социального страхования, бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 16 23090 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 1 16 23091 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) 

395 1 16 90090 09 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 05202 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязатель-
ного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой программы  обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 05203 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания медицинской помощи, не установлен-
ных базовой программой обязательного медицинского страхования 

395 2 02 05800 09 0000 151
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 05806 09 0000 151

Средства нормированного страхового запаса Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования в целях 
поощрения страховых медицинских организаций и медицинских 
организаций, достигших наилучших значений показателей деятель-
ности, установленных территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 05811 09 0001 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на реализацию региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
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395 2 02 05811 09 0002 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на реализацию региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения современных информационных систем в здравоохранение 
в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования 
единого образца

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского  страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

395 2 02 05813 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования на единовре-
менные компенсационные выплаты медицинским работникам

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования от федерального бюджета

395 2 02 09029 09 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

395 2 02 09073 09 0000 151
Прочие безвозмездные поступления                 в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 180

Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

395 2 18 06040 09 0000 151

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

395 2 19 06014 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 06024 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 06034 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования                                                  

Приложение 2
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 520-КЗ

Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета

территориального фонда обязательного медицинского страхования
Приморского края 

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Приморского краяглавного адми-

ни-стратора 

 источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования

395 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

Приложение 3
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 520-КЗ

Доходы бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Приморского края на 2015 год

                                                                                                   (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование дохода Сумма

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

22 328 921,10

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования 95 900,00

Всего доходов 22 424 821,10

Приложение 4
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 520-КЗ

Доходы бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Приморского края на плановый период 2016 и 2017 годов

                                                                                                    (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование дохода

Cумма 

2016 год 2017 год

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

23 589 884,70 26 330 757,20

395 2 02 05999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

    100 400,00      104 800,00

Всего доходов   23 690 284,70   26 435 557,20

Приложение 5
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 520-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Приморского края на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов

                                                                                                  (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы
395 01 00 0000000 000 236 000,00

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 0000000 000 236 000,00

Выполнение функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 395 01 13 7320000 000 236 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
выполнения функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов  Российской Федерации по 
непрограммным направлениям деятельности орга-
нов управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 395 01 13 7320059 000 236 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 395 01 13 7320059 100 182 549,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 395 01 13 7320059 200 52 808,20

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 7320059 800 642,70

Здравоохранение
395 09 00 0000000 000 22 188 821,10

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 0000000 000 22 188 821,10

Реализация государственных функций в области 
социальной политики 395 09 09 7310000 000 22 188 821,10

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций  в области социальной 
политики по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 395 09 09 7315093 000 22 188 821,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 395 09 09 7315093 300 21 968 821,10

Межбюджетные трансферты 395 09 09 7315093 500 220 000,00

Всего расходов  22 424 821,10

Приложение 6
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 520-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Приморского края на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов  

классификации расходов бюджетов

                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Cумма

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы 395 01 00 0000000 000 238 891,00 241 786,00

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 0000000 000 238 891,00 241 786,00

Выполнение функций аппаратами 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 01 13 7320000 000 238 891,00 241 786,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках выполнения 
функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов  Российской Фе-
дерации  по непрограммным направле-
ниям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 01 13 7320059 000 238 891,00 241 786,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными                                                                                            
внебюджетными фондами

395 01 13 7320059 100 184 560,00 186 592,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 395 01 13 7320059 200 53 689,00 54 552,00

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 7320059 800 642,00 642,00

Здравоохранение 395 09 00 0000000 000 23 451 393,70 26 193 771,20

Другие вопросы в области здравоох-
ранения 395 09 09 0000000 000 23 451 393,70 26 193 771,20

Реализация государственных функций в 
области социальной политики 395 09 09 7310000 000 23 451 393,70 26 193 771,20

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации в рамках 
реализации государственных функций  в 
области социальной политики по непро-
граммным направлениям деятельности 
органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

395 09 09 7315093 000 23 451 393,70 26 193 771,20

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 395 09 09 7315093 300 23 451 393,70 26 193 771,20

Всего расходов 23 690 284,70 26 435 557,20

Приложение 7
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 520-КЗ

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Приморского края, получаемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов 
в 2015 году

                                                                                                  (тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма



12   
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•СРЕДА•№ 151 (1016) 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

22 328 921,10

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 95 900,00

Итого 22 424 821,10

Приложение 8
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 520-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Приморского края, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов на 

плановый период 2016 и 2017 годов

                                                                                                             (тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов
 Cумма 

2016 год 2017 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования 

23 589 884,70 26 330 757,20

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования 100 400,00 104 800,00

Итого 23 690 284,70 26 435 557,20

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ  

«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 19 декабря 2013 года № 328-КЗ  «О бюджете территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Приморского края на 2014 год и плановый период 2015 и  2016 годов» (Ведомости Законодательного Собрания 
Приморского края, 2013, № 64, стр. 119; 2014, № 76, стр. 67) следующие изменения:

1)в статье 1:
а)пункты 1 и 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«1)общий объем доходов бюджета фонда – в сумме  19792107,00 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, – в сумме 18505216,60 тыс. рублей, объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из краевого бюджета, – в сумме 1176890,40 тыс. рублей, объем прочих межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования, – в сумме 110000,00 тыс. рублей;

2)общий объем расходов бюджета фонда – в сумме 21461936,25 тыс. рублей;»;
б)пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на  2015 год – в сумме 22631539,20 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-

жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, – в сумме  22487659,20 
тыс. рублей, объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетами территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования, – в сумме 143880,00 тыс. рублей, на 2016 год – в сумме 23650910,06 тыс. рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, – в сумме 23499690,06 тыс. 
рублей, объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования, – в сумме 151220,00 тыс. рублей;»; 

2)части 1 и 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить в целях соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных средств распределение бюджетных ассиг-

нований из бюджета фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, краевого бюджета 
и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов:

1)на 2014 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2)на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
2.Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, краевого бюджета и бюд-

жетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 2014-2016 годах направляются на выполнение территори-
альной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.»;

3)в приложении 11:
а)строку

395 1 16 23092 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования 

изложить в следующей редакции:

395 1 16 23092 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

б)после строки

395 2 02 05813 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования на едино-
временные компенсационные выплаты медицинским работникам

дополнить строкой

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

4)приложение 1 к Закону изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
5)приложение 3 к Закону изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону;
6)приложение 4 к Закону изложить в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
7)приложение 5 к Закону изложить в редакции приложения 4 к настоящему Закону;
8)приложение 7 к Закону изложить в редакции приложения 5 к настоящему Закону;
9)приложение 8 к Закону изложить в редакции приложения 6 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 532-КЗ

Приложение 1
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 532-КЗ

«Приложение 1
к Закону

Приморского края
от 19.12.2013 № 328-КЗ

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета

территориального фонда обязательного медицинского

страхования Приморского края на 2014 год

 (тыс. рублей)

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование источников Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 1 669 829,25

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 1 669 829,25

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-19 792 107,00

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

21 461 936,25

Приложение 2
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 532-КЗ

«Приложение 3
к Закону

Приморского края
от 19.12.2013 № 328-КЗ

Доходы бюджета
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Приморского края на 2014 год

 (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование дохода Сумма

1 2 3

395 2 02 05202 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинско-
го страхования в части базовой программы  обязательно-
го медицинского страхования

1 176 890,40

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

18 460 216,60

1 2 3

 395 2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

45 000,00

395 2 02 05999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

110 000,00

Всего доходов 19 792 107,00

Приложение 3
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 532-КЗ

«Приложение 4
к Закону

Приморского края
от 19.12.2013 № 328-КЗ

Доходы  бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Приморского края на плановый период 2015 и 2016 годов

                                                                                                  (тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование дохода

Cумма 

2015 год 2016 год

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

22 487 659,20 23 499 690,06

395 2 02 05999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

143 880,00 151 220,00

Всего доходов 22 631 539,20 23 650 910,06

Приложение 4
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 532-КЗ

«Приложение 5
к Закону

Приморского края
от 19.12.2013 № 328-КЗ

Распределение  
бюджетных  ассигнований из бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Приморского края 
на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов

                                        (тыс. рублей) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 395 01 00 00 0 0000 000 235 785,57

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 00 0 0000 000 235 785,57

Выполнение функций аппаратами государ-
ственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации

395 01 13 73 2 0000 000 235 785,57

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
в рамках выполнения функций аппаратами 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации  по непрограмм-
ным направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

395 01 13 73 2 0059 000 235 785,57

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

395 01 13 73 2 0059 100 185 976,61
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 0059 140 185 976,61

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 0059 200 49 246,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

395 01 13 73 2 0059 240 49 246,37

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 0059 800 562,59

Исполнение судебных актов 395 01 13 73 2 0059 830 18,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 0059 850 543,75

Здравоохранение 395 09 00 00 0 0000 000 21 181 150,68

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 00 0 0000 000 21 181 150,68

Реализация государственных функций в 
области социальной политики 395 09 09 73 1 0000 000 21 181 150,68

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области соци-
альной политики по непрограммным направ-
лениям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 09 09 73 1 5093 000 21 181 150,68

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 73 1 5093 323 20 921 150,68

Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 73 1 5093 580 260 000,00

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

395 14 00 00 0 0000 000 45 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 395 14 03 00 0 0000 000 45 000,00

Социальные выплаты 395 14 03 73 7 0000 000 45 000,00

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в рамках социаль-
ных выплат по непрограммным направле-
ниям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 14 03 73 7 5136 000 45 000,00

Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 73 7 5136 540         45 000,00

Всего расходов 21 461 936,25

Приложение 5
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 532-КЗ

«Приложение 7
к Закону

Приморского края
от 19.12.2013 № 328-КЗ

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Приморского края, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, краевого бюджета и 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в виде 

межбюджетных трансфертов в 2014 году

 (тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, – всего 18 505 216,60

в том числе:

на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования 18 460 216,60

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 45 000,00

Межбюджетные трансферты, получаемые из краевого бюджета на финансовое обеспечение скорой меди-
цинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи)

1 176 890,40

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 110 000,00

Итого 19 792 107,00

Приложение 6
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 532-КЗ

«Приложение 8
к Закону

Приморского края
от 19.12.2013 № 328-КЗ

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Приморского края, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, краевого бюджета и 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в виде 

межбюджетных трансфертов 
на плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма

2015 год 2016 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования

22 487 659,20 23 499 690,06

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования 143 880,00 151 220,00

Итого 22 631 539,20 23 650 910,06

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Наделить муниципальное образование город Большой Камень статусом городского округа.

СТАТЬЯ 2.
Включить в состав городского округа Большой Камень город Большой Камень, села Петровка и Суходол.

СТАТЬЯ 3.
Установить границы городского округа Большой Камень согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 4.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
26 декабря 2014 года

№ 538-КЗ

Приложение 1
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 538-КЗ

Описание границы городского округа Большой Камень

Общая протяженность границы городского округа Большой Камень составляет примерно 79,8 км, из них 35,7 км - сухопутная часть и 44,1 
км - водная часть.

Граница состоит из четырех основных участков.
Городской округ Большой Камень граничит на севере и востоке со Шкотовским муниципальным районом, на юге - с городским округом 

закрытое административно-территориальное образование город Фокино, на юго-западе со Шкотовским муниципальным районом. На западе 
(от мыса Ильмовый до устья реки Петровка) граница городского округа Большой Камень проходит по восточному берегу Уссурийского залива.

Линия границы начинается на северо-западе от стыка границ городского округа Большой Камень - Шкотовский муниципальный район на 
береговой линии Уссурийского залива. Определены географические координаты (далее - ГК) 7 точек поворота линии границы.

При описании границы городского округа Большой Камень использовалась карта масштаба 1:100000 с номенклатурой К-53-25 (издание 
1984 года).

Участок № 1: городской округ Большой Камень - Шкотовский муниципальный район.
От точки с ГК 43º11ʹ47» северной широты (далее - с.ш.) и 132º23ʹ20» восточной долготы (далее - в.д.) (стык границ городской округ Большой 

Камень - Шкотовский муниципальный район на береговой линии Уссурийского залива) граница идет в общем южном направлении примерно 
21,4 км до точки с ГК 43º02ʹ49» с.ш. и 132º26ʹ08» в.д. (стык границ городской округ Большой Камень - Шкотовский муниципальный район - 
городской округ закрытое административно-территориальное образование город Фокино).

От точки стыка границ городской округ Большой Камень - Шкотовский муниципальный район на береговой линии Уссурийского залива гра-
ница идет по правому берегу реки Петровка, по правому берегу реки Лиановка в общем юго-восточном направлении примерно 2,7 км до точки с 

ГК 43º10ʹ54» с.ш. и 132º24ʹ37» в.д., расположенной в месте условного пересечения реки Лиановка и западной стороны полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Смоляниново - Дунай.

Далее граница идет по западной стороне полосы отвода железнодорожной ветки Смоляниново - Дунай в юго-западном направлении при-
мерно 2,6 км до точки с ГК 43º09ʹ40» с.ш. и 132º23ʹ41» в.д., расположенной в месте условного пересечения ручья в пади Чернюкова и западной 
стороны полосы отвода железнодорожной ветки Смоляниново-Дунай.

От указанной точки граница, пересекая железнодорожную ветку Смоляниново-Дунай, идет по правому берегу ручья в пади Чернюкова 
вверх по течению в юго-восточном направлении примерно 1,1 км до точки с 

ГК 43º09ʹ22» с.ш. и 132º24ʹ19» в.д. - точка условного пересечения правого берега ручья в пади Чернюкова, впадающего в реку Петровка, и 
западной стороны полосы отвода автомобильной дороги А-188 Артем - Находка.

Далее граница идет в общем южном направлении вдоль западной стороны полосы отвода автомобильной дороги А-188 Артем - Находка 
примерно 15,0 км до точки с ГК 43º02ʹ49» с.ш. и 132º26ʹ08» в.д. (стык границ городской округ Большой Камень - Шкотовский муниципальный 
район - городской округ закрытое административно-территориальное образование город Фокино), расположенной на западной стороне полосы 
отвода автомобильной дороги А-188, в 1,3 км к востоку от высоты с отметкой 348,8 в 0,8 км к юго-западу от высоты с отметкой 202,9.

Участок № 2: городской округ Большой Камень - городской округ закрытое административно-территориальное образование город Фокино.
От точки с ГК 43º02ʹ49» с.ш. и 132º26ʹ08» в.д. (стык границ городской округ Большой Камень - Шкотовский муниципальный район - 

городской округ закрытое административно-территориальное образование город Фокино) граница идет в общем юго-западном направлении 
примерно 9,0 км до точки с ГК 43º00ʹ43» с.ш. и 132º21ʹ30» в.д. (стык границ городской округ Большой Камень - городской округ закрытое 
административно-территориальное образование город Фокино - Шкотовский муниципальный район).

От точки стыка границ городской округ Большой Камень - Шкотовский муниципальный район - городской округ закрытое административ-
но-территориальное образование город Фокино граница идет по водоразделу между бассейнами рек Бессарабка с северо-запада и Промысловка 
с юго-востока в общем юго-западном направлении примерно 9,0 км через высоты с отметками 348,8 (с геодезическим пунктом (далее - ГП); 
199,8 (К-53-25-Г, изд. 1993 г.); 202,8; 217,1; 209,1; 311,0 (К-53-25-Г, изд. 1993 г.) до высоты с отметкой 320,1 - вершины горы Голый Мыс (с ГП) 
и далее, спускаясь по склону до точки с ГК 43º00ʹ43» с.ш. и 132º21ʹ30» в.д. (стык границ городской округ закрытое административно-терри-
ториальное образование город Фокино - Шкотовский муниципальный район - городской округ Большой Камень), расположенной на середине 
лесной дороги, в 0,4 км к югу от высоты с отметкой 320,1 (с ГП) - вершины горы Голый Мыс.

Участок № 3: городской округ Большой Камень - Шкотовский муниципальный район.
От точки с ГК 43º00ʹ43» с.ш. и 132º21ʹ30» в.д. (стык границ городской округ Большой Камень - городской округ закрытое административ-

но-территориальное образование город Фокино - Шкотовский муниципальный район) граница идет в северо-западном направлении по прямой 
5,3 км, пересекая железнодорожную ветку Смоляниново - Дунай, грунтовую дорогу Большой Камень - Подъяпольское, до точки с ГК 43º02ʹ20» 
с.ш. и 

132º18ʹ16» в.д. (стык границ городской округ Большой Камень - Шкотовский муниципальный район на береговой линии Уссурийского 
залива), расположенной на мысе Ильмовый.

Участок № 4: городской округ Большой Камень - береговая линия Уссурийского залива.
От точки с ГК 43º02ʹ20» с.ш. и 132º18ʹ16» в.д. (стык границ городской округ Большой Камень - Шкотовский муниципальный район на 

береговой линии Уссурийского залива) проходит по восточному берегу Уссурийского залива от мыса Ильмовый в общем северо-восточном 
направлении примерно 44,1 км до точки с ГК 43º11ʹ47» с.ш. и 132º23ʹ20» в.д. (стык границ городской округ Большой Камень - Шкотовский 
муниципальный район на береговой линии Уссурийского залива).

Приложение 2
к Закону

Приморского края
от 26.12.2014 № 538-КЗ

Графическое изображение границы городского округа Большой Камень
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 550-па
24 декабря 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
7 декабря 2012 года № 395-па «Об утверждении государственной программы 

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

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

денную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па «Об утверждении государственной про-
граммы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администра-
ции Приморского края от 16 мая 2013 года № 180-па, от 27 сентября 2013 года № 358-па, от 20 декабря 2013 года № 487-па, от 4 апреля 
2014 года № 114-па, от 17 июля 2014 года № 272-па, от 1 августа 2014 года № 293-па) (далее – государственная программа), следующие 
изменения: 

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

«Объем и источники 
финансирования государ-
ственной программы

общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств краевого бюджета составля-
ет 81945055,75 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: 
2013 год – 13177734,10 тыс. рублей; 
2014 год – 16966318,99 тыс. рублей; 
2015 год – 17796909,60 тыс. рублей; 
2016 год – 16793382,00 тыс. рублей; 
2017 год – 17210711,06 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, 
составляет: 
средств федерального бюджета – 2958203,95 тыс. рублей, из них: 
субвенции из федерального бюджета º 63830,50 тыс. рублей; 
субсидии из федерального бюджета – 2882367,75 тыс. рублей; 
иные межбюджетные трансферты º 12005,7 тыс. рублей; 
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края º 975885,44 тыс. рублей»;

1.2. Изложить абзацы первый - двенадцатый раздела VIII государственной программы в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств краевого бюджета составляет 81945055,75 тыс. рублей (в 

текущих ценах каждого года), в том числе: 
2013 год - 13177734,10 тыс. рублей; 
2014 год – 16966318,99 тыс. рублей; 
2015 год – 17796909,60 тыс. рублей; 
2016 год – 16793382,00 тыс. рублей; 
2017 год – 17210711,06 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 6 к Программе. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: 
средств федерального бюджета – 2958203,95 тыс. рублей, из них: 
субвенции из федерального бюджета – 63830,50 тыс. рублей; 
субсидии из федерального бюджета – 2882367,75 тыс. рублей; 
иные межбюджетные трансферты – 12005,7 тыс. рублей;»; 
1.3. Дополнить приложение № 1 к государственной программе пунктом 56 следующего содержания: 
« 

56.
Доля выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании

% 0 3,2 3,0 2,8 2,5

»;
 

1.4. Изложить приложение № 2 к государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 
1.5. Изложить приложение № 5 к государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению; 
1.6. Изложить приложение № 6 к государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению; 
1.7. Изложить приложение № 9 к государственной программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению; 
1.8. В приложении № 10 к государственной программе: 
1.8.1. Изложить абзацы первый – девятый позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного образования» государственной программы (далее – подпрограмма 1) в следующей редакции: 

«Объем и источники 
финансирования подпро-
граммы

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств краевого бюджета состав-
ляет 18713122,49 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: 
2013 год – 1339565,00 тыс. рублей; 
2014 год – 4688078,49 тыс. рублей; 
2015 год – 4400605,00 тыс. рублей; 
2016 год – 4107605,00 тыс. рублей; 
2017 год – 4177269,00 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы, составляет: 
средств федерального бюджета – 1539284,32 тыс. рублей, из них: 
субсидии из федерального бюджета – 1539284,32 тыс. рублей;»;

1.8.2. Изложить абзацы первый-десятый раздела VIII подпрограммы 1 в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 18713122,49 тыс. рублей 

(в текущих ценах каждого года), в том числе: 
2013 год – 1339565,00 тыс. рублей; 
2014 год – 4688078,49 тыс. рублей; 
2015 год – 4400605,00 тыс. рублей; 
2016 год – 4107605,00 тыс. рублей; 
2017 год – 4177269,00 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 6 к Программе. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы, составляет: 
средств федерального бюджета – 1539284,32 тыс. рублей, из них: 
субсидии из федерального бюджета – 1539284,32 тыс. рублей;»; 
1.8.3. В приложении № 1 к подпрограмме 1: 
в пункте 3: 
заменить в абзаце третьем цифры «30» цифрами «20»; 
изложить абзац девятый в следующей редакции: 
«наличия муниципальных правовых актов, регламентирующих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности;»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«наличия Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-

тивности образования и науки» на период до 2018 года.»; 
в пункте 6: 
в подпункте 6.1: 
заменить в абзаце первом слова «до 15 апреля» словами «до 5 марта»; 
изложить абзацы двенадцатый - семнадцатый в следующей редакции: 
«копию плана мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-

тивности образования и науки» на период до 2018 года; 
копию муниципального правового акта об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета; 
копию муниципального правового акта об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инве-

стиций в объекты капитального строительства муниципального образования и на приобретение объектов недвижимого имущества в 
собственность муниципального образования; 

копию решения об осуществлении бюджетных инвестиций и (или) о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на 
объекты; 

обязательства муниципального образования: 
по срокам ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства; 
по объему собственных средств бюджета муниципального образования, направляемых на реализацию инвестиционного проекта. 
При наличии в текущем финансовом году нераспределенного остатка средств субсидий документы, указанные в настоящем подпун-

кте, предоставляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования в департамент в срок до 15 
июня текущего финансового года. 

Для получения субсидии в целях софинансирования проектно-изыскательских работ представляются документы, предусмотренные 
абзацами вторым - пятым, десятым - восемнадцатым настоящего подпункта.»; 

заменить в абзаце двенадцатом пункта 8 цифры «70» цифрами «80»; 
1.9. В приложении № 11 к государственной программе: 
1.9.1. Изложить абзацы первый - девятый позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Развитие системы общего образования» государственной программы (далее – подпрограмма 2) в следующей редакции: 

«Объем и источники 
финансирования подпро-
граммы

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств краевого бюджета состав-
ляет 52340341,07 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: 
2013 год – 9497742,38 тыс. рублей; 
2014 год – 10161439,01 тыс. рублей; 
2015 год – 11190820,60 тыс. рублей; 
2016 год – 10613312,65 тыс. рублей; 
2017 год – 10877026,43 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы, составляет: 
средств федерального бюджета – 1299232,47 тыс. рублей, из них: 
субсидии из федерального бюджета – 1299232,47 тыс. рублей;»;

1.9.2. Дополнить раздел IV подпрограммы 2 новым абзацем пятым следующего содержания: 
«обеспечение требований пожарной безопасности в краевых государственных образовательных учреждениях, включая: оснащение 

образовательных учреждений автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения людей о пожаре, пожарным радио-
мониторингом, аварийным освещением, а также изготовление проектно-сметной документации на данные мероприятия; проведение 
работ по огнезащитной обработке горючих материалов, ремонту электросети и внутреннего пожарного водопровода, обустройству пу-
тей эвакуации, установке ограждающих конструкций и противопожарных дверей; приобретение противопожарного оборудования и 
инвентаря, средств защиты и спасения людей при пожаре, фотолюминисцентных знаков.»; 

1.9.3. Дополнить раздел V подпрограммы 2 новыми абзацами девятым - одиннадцатым следующего содержания: 
«предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (ре-

конструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций; 
предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным образовательным организациям на проведение меропри-

ятий по обеспечению требований пожарной безопасности. 
Предоставление и расходование субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на стро-

ительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией Приморского края в рамках настоящей государственной программы.»; 

1.9.4. Изложить абзацы первый - десятый раздела VIII подпрограммы 2 в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 52340341,07 тыс. рублей 

(в текущих ценах каждого года), в том числе: 
2013 год – 9497742,38 тыс. рублей; 
2014 год – 10161439,01 тыс. рублей; 
2015 год – 11190820,60 тыс. рублей; 
2016 год – 10613312,65 тыс. рублей; 
2017 год – 10877026,43 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 6 к Программе. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы, составляет: 
средств федерального бюджета – 1299232,47 тыс. рублей, из них: 
субсидии из федерального бюджета º 1299232,47 тыс. рублей;»; 
1.9.5. В приложении № 2 к подпрограмме 2: 
в пункте 3: 
заменить в абзаце третьем слово «пятидесяти» словом «двадцати»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«наличия Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-

тивности образования и науки» на период до 2018 года.»; 
в пункте 6: 
в подпункте 6.1: 
заменить в абзаце первом слова «до 5 августа» словами «до 5 марта»; 
заменить в абзаце четвертом слово «пятидесяти» словом «двадцати»; 
изложить абзац пятый в следующей редакции: 
«акт обследования технического состояния зданий муниципальных общеобразовательных организаций по состоянию на начало 

нового учебного года;»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«копию плана мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-

тивности образования и науки» на период до 2018 года.»; 
заменить в абзаце десятом пункта 8 цифры «50» цифрами «80»; 
1.10. В приложении № 12 к государственной программе: 
1.10.1. Изложить абзацы первый - шестой позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» государ-
ственной программы (далее – подпрограмма 3) в следующей редакции: 

«Объем и источники финан-
сирования подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию Подпрограммы составит 
1796928,60 тыс. руб., в том числе: 
2013 год – 369164,84 тыс. руб.; 
2014 год – 392365,89 тыс. руб.; 
2015 год – 384992,77 тыс. руб.; 
2016 год – 318246,65 тыс. руб.; 
2017 год – 332158,45 тыс. руб.»;

1.10.2. Дополнить раздел IV подпрограммы 3 новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания: 
«Мероприятия для детей и молодежи включают, в том числе, проведение мероприятий по обеспечению требований пожарной без-

опасности в государственном автономном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр Приморского края»: 
оснащение автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения людей о пожаре, пожарным радиомониторингом, аварий-
ным освещением, а также изготовление проектно-сметной документации на данные мероприятия; проведение работ по огнезащитной 
обработке горючих материалов, ремонту электросети и внутреннего пожарного водопровода, обустройству путей эвакуации, установке 
ограждающих конструкций и противопожарных дверей; приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, средств защиты 
и спасения людей при пожаре, фотолюминисцентных знаков.»; 

1.10.3. Дополнить раздел V подпрограммы 3 новыми абзацами двадцать вторым – двадцать пятым следующего содержания: 
«Реализация мероприятия Подпрограммы для детей и молодежи осуществляется посредством: 
предоставления из краевого бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-

ными) организациями, на организацию и проведение на территории Приморского края XXIII Всероссийского фестиваля студенческого 
творчества «Российская студенческая весна» в порядке, установленном Администрацией Приморского края; 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; 

предоставления субсидий из краевого бюджета государственному автономному учреждению дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Приморского края» на проведение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности.»; 

1.10.4. Изложить абзацы первый-шестой раздела VIII подпрограммы 3 в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию Подпрограммы составит 1796928,60 тыс. руб., в том чис-

ле: 
2013 год – 369164,84 тыс. руб.; 
2014 год – 392365,89 тыс. руб.; 
2015 год – 384992,77 тыс. руб.; 
2016 год – 318246,65 тыс. руб.; 
2017 год – 332158,45 тыс. руб.»; 
1.11. В приложении № 13 к государственной программе: 
1.11.1. Изложить позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие системы про-

фессионального образования» государственной программы (далее – подпрограмма 4) в следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию Подпрограммы составит 
8143770,00 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 1613247,15 тыс. рублей; 
2014 год – 1579233,69 тыс. рублей; 
2015 год – 1675139,98 тыс. рублей; 
2016 год – 1605848,05 тыс. рублей; 
2017 год – 1670301,13 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, 
составляет: 
средств федерального бюджета – 45009,90 тыс. рублей, из них: 
субсидии из федерального бюджета – 39266,70 тыс. рублей; 
иные межбюджетные трансферты – 5743,20 тыс. рублей.»;

1.11.2. Дополнить раздел IV подпрограммы 4 абзацем девятым следующего содержания: 
«обеспечению требований пожарной безопасности в государственных (краевых) профессиональных образовательных учреждениях, 

включая: оснащение учреждений автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения людей о пожаре, пожарным ради-
омониторингом, аварийным освещением, а также изготовление проектно-сметной документации на данные мероприятия; проведение 
работ по огнезащитной обработке горючих материалов, ремонту электросети и внутреннего пожарного водопровода, обустройству пу-
тей эвакуации, установке ограждающих конструкций и противопожарных дверей; приобретение противопожарного оборудования и 
инвентаря, средств защиты и спасения людей при пожаре, фотолюминисцентных знаков.»; 

1.11.3. Дополнить раздел V подпрограммы 4 новыми абзацами десятым - двенадцатым следующего содержания: 
«закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством; 
предоставления государственным (краевым) профессиональным образовательным учреждениям субсидий на организацию про-

ведения и участия обучающихся в государственных (краевых) профессиональных образовательных учреждениях в Чемпионатах 
WorldSkills Russia; 

предоставление субсидий из краевого бюджета государственным (краевым) профессиональным образовательным учреждениям на 
проведение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности.»; 

1.11.4. Изложить абзацы первый - одиннадцатый раздела VIII подпрограммы 4 в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию Подпрограммы составит 8084814,59 тыс. рублей, в том 

числе: 
2013 год - 1613247,15 тыс. рублей; 
2014 год - 1605848,00 тыс. рублей; 
2015 год - 1605848,00 тыс. рублей; 
2016 год - 1605848,00 тыс. рублей; 
2017 год - 1654023,44 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 6 к Программе. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы, составляет: 
средств федерального бюджета – 45009,90 тыс. рублей, из них: 
субсидии из федерального бюджета º 39266,7 тыс. рублей; 
иные межбюджетные трансферты – 5743,20 тыс. рублей.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев третьего, двадцать 

первого подпункта 1.8.3 пункта 1.8; абзацев третьего, девятого, четырнадцатого подпункта 1.9.5 пункта 1.9, которые вступают в силу с 
1 января 2015 года. 

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

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

А.Н. Сухов

Приложение № 1
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ОФИЦИАЛЬНО
к постановлению

Администрации Приморского края
от 24 декабря 2014 года № 550-па

«Приложение № 2
к государственной программе «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края

от 07.12.2012 № 395-па

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
реализуемых в составе государственной программы Приморского края 

«Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2017 годы
подпрограмм и отдельных мероприятий

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

Ответствен-
ный исполнитель, соиспол-
нители

Срок

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое описание)

Последствия нереализации 
государствен-ной программы, 
подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

Связь с 
пока-зателями 
госу-дарст-
вен-ной прог-
рам-мы

начала реали-за-
ции окон-чания реали-зации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

1.1. Устранение дефицита мест в учреждениях дошкольного образования для детей от 0 - 7 лет на основе комплексного развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.1.1.

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

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2014

реконструкция действующих, 
строительство новых детских садов в 
количестве не менее 21 учреждения

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 8, 9, 10

1.1.2.

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

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013 капитальный ремонт детских садов в 

количестве не менее 40 учреждений

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 8, 9, 10

1.1.3.

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

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

создание дополнительных мест (не 
менее 2000) в рамках организации 
вариативных форм дошкольного 
образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 8, 9, 10

1.1.4.
Субсидии частным дошкольным образовательным органи-
зациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2017

не менее 15 негосударственных, 
частных дошкольных образовательных 
организаций

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 5, 9, 10

1.1.5.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на реализацию мероприя-
тий по модернизации региональных систем дошкольного 
образования Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2014 улучшение качества предоставления 

дошкольного образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 2, 7

1.1.6.

Субсидии бюджетам муниципальных образований При-
морского края на повышение оплаты труда педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, до средней заработной платы в сфере 
общего образования в Приморском крае

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

увеличение оплаты труда педагоги-
ческих работников муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих общеобразова-тельную 
программу дошкольного образования, 
до средней заработной платы в сфере

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 11

общего образования в Приморском 
крае

1.1.7.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2017

выделение субвенций на реализацию 
дошкольного образования в соответ-
ствии с нормативами

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 11

2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

2.1. Развитие инновационного содержания общего образования с целью повышения качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) путем оснащения образовательных учреждений учебно-методическими ком-
плексами естественнонаучного и технического направления с использованием современных технологий организации учебного процесса, в т.ч. ИКТ-технологий

2.1.1.

Разработка системы мониторинга выявления, оценки 
деятельности, а также процесса и результатов выхода «неэ-
ффективных образовательных учреждений» из кризисного 
положения

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2014

система мониторинга выявления, 
оценки деятельности, а также процесса 
и результатов выхода «неэффектив-
ных образовательных учреждений» из 
кризисного положения, деятельности 
«неэффективных образовательных 
учреждений»

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 11, 12

2.1.2.
Проведение ежегодных краевых научно-практических 
конференций с участием представителей других регионов и 
зарубежных коллег по работе с одаренными детьми

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2015

не менее 30% образовательных учреж-
дений Приморского края, принявших 
участие в ежегодных краевых науч-
но-практических конференциях

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 11, 12, 15

2.1.3.
Переоборудование в соответствии с современными требо-
ваниями школьных кабинетов математики, физики, химии, 
биологии

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2016

65% переоборудован-ных школьных 
кабинетов математики, физики, химии, 
биологии

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 23, 16

2.1.4.

Разработка и реализация новых образовательных программ 
переподготовки и повышения квалификации кадров по 
направлениям: введение ФГОС основной и старшей школы, 
преемственность образовательных требований и стандартов. 
Разработка и реализация образовательных программ, 
направленных на компенсацию рисков социализации детей 
и подростков. Формирование национальной, гражданской 
и этнической идентичности школьников. Использование 
электронных средств обучения в образовательном процессе. 
Поддержка и развитие детской одаренности. Профессио-
нальное самоопределение и ориентация старшеклассников 
и молодежи. Формирование экологического сознания 
учащихся

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

не менее 2500 учителей школ Примор-
ского края, прошедших переподготов-
ку и повышение квалификации кадров 
по указанным направлениям

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 15, 16, 23

2.2. Повышение доступности качественного образования для всех целевых групп учащихся Приморского края, в особенности учащихся малокомплектных школ, через создание и развитие региональных центров дистанционного обучения

2.2.1.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

выделение субвенций на реализацию 
дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в соответствии с 
нормативами

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

2.2.2.

Субсидии из краевого бюджета частным общеобразователь-
ным организациям на возмещение затрат, связанных с пре-
доставлением дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

поддержка некоммерческих образо-
вательных учреждений, имеющих 
государственную аккредитацию, в виде 
выделения субсидий - 100%

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 12, 22, 23

2.2.3.

Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования по основным образова-
тельным программам в образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в специальных (коррекционных) образовательных учреж-
дениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в специальных образовательных 
учреждениях закрытого типа, организация воспитания и 
содержания воспитанников в государственных образова-
тельных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

социализация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в обществе. Коррекция дефектов у 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Интеграция детей 
с ограниченными возможностями в 
общество. Устранение поведенческих 
отклонений в воспитании. Обеспече-
ние комфортных условий проживания 
воспитанников в государственных 
образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 14, 19, 25

2.2.4.

Создание и организация работы на территории края 20 цен-
тров дистанционного обучения для проведения обучения 
учащихся сельских, прежде всего малокомплектных, школ 
обучения детей-инвалидов, одаренных школьников, прожи-
вающих в отдаленных и малодоступных территориях

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013 не менее 20-ти центров для дистанци-

онного обучения школьников

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 13, 14, 
23, 24

2.2.5.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2014

100% ликвидация в крае ветхих и ава-
рийных помещений муниципальных 
общеобразова-тельных учреждений, 
благоустройство пришкольных 
территорий

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 21, 23

Субсидии бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на благоустройство пришкольных территорий

2.2.6.

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

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

обеспечение доступности качествен-
ного образования для одаренных и 
талантливых детей

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 11, 15, 23

2.2.7. Организация дистанционного образования детей-инвалидов департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013 обеспечение доступности качественно-

го образования для детей-инвалидов

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 11, 14

2.2.8. Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах 
(1 - 4 включительно) бесплатным питанием

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 организация питания учащихся 

начальных классов (100%)

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 11

2.2.9. Государственная поддержка талантливой молодежи

департамент образования 
и науки Приморского края, 
департамент по делам моло-
дежи Приморского края

2013 2017
обеспечение доступности качествен-
ного образования для одаренных и 
талантливых детей и молодежи

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 11, 15, 17
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2.2.10.
Организация и проведение государственной (итоговой) 
аттестации выпускников
9-х,11-х классов, в т.ч. в форме ЕГЭ

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 обеспечение доступности качественно-

го образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 3, 56

2.2.11.
Формирование сети базовых общеобразовательных орга-
низаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 создание условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 11, 14

2.3. Обновление технологий воспитания и обучения, связанных с решением задач социализации учащихся, формирования основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности у детей и подростков на основе взаимодействия школы, семей обучающих-
ся, представителей общественных и иных организаций

2.3.1. Создание в общеобразовательных организациях условий 
для занятий физической культурой и спортом

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2014

создание в общеобразова-тельных 
организациях, в первую очередь 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 22, 25

2.3.2.

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

Организация и проведение обучающих семинаров по 
программам профилактики наркомании для сотрудников 
организаций и учреждений, непосредственно работающих с 
детьми и молодежью

департамент образования и 
науки Приморского края

2013

2017
обучение ежегодно 600 волонтеров по профилактике 
наркомании с целью дальнейшей работы в данном 
направлении

обучение ежегодно 500 педагогических 
работников, специалистов, работаю-
щих с молодежью, по профилактике 
наркомании

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 30

Организация и проведение обучающих семинаров по 
программам профилактики наркомании для студентов и 
старшеклассников по принципу «ровесник-ровеснику»

департамент образования и 
науки Приморского края

недостижение запланирован-ного 
значения показателя №№ 30, 32

Организация и проведение молодежного форума «Моло-
дежь Приморья без наркотиков»

департамент образования и 
науки Приморского края

создание среды для проведения краевых массовых 
мероприятий с целью формирования здорового образа 
жизни среди детей и молодежи

объединение ежегодно не менее 250 
учащихся и студентов образова-
тельных учреждений на форуме по 
проблеме профилактики наркомании, 
формирования здорового образа 
жизни

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 30

Оборудование площадок, приобретение тренажерных 
комплексов для государственного образовательного авто-
номного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Приморского края»

департамент образования и 
науки Приморского края

недостижение запланирован-ного 
значения показателя №№ 29, 30

2.3.3. Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

Подготовка и выпуск методических пособий для учителей 
общеобразовательных школ и для родителей по вопросам 
профилактики алкоголизма среди детей и подростков

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

методическая помощь педагогическим 
работникам и родителям обучающихся 
в вопросах профилактики алкоголизма 
среди детей и подростков

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 32

2.3.4.

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

Обучение (повышение квалификации) руководителей 
образовательных учреждений Приморского края по 
обеспечению мер безопасности при угрозе совершения 
террористического акта

департамент образования и 
науки Приморского края

2013
2017
распространение норм и установок толерантного 
сознания и поведения

совершенствование системы 
профилактических мер антитерро-
рис-тической и антиэкс-тремистской 
направленности

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 30

Проведение краевых соревнований учащихся образователь-
ных учреждений «Школа безопасности»

департамент образования и 
науки Приморского края

недостижение запланирован-ного 
значения показателя № 30

Проведение краевого сбора учащихся образовательных 
учреждений «Твой выбор»

департамент образования и 
науки Приморского края

формирование толерантного поведения

формирование уважительного отноше-
ния к этнокультурным и конфессио-
нальным различиям

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 30

Проведение краевого слета учащихся образовательных 
учреждений «Юный спасатель»

департамент образования и 
науки Приморского края

недостижение запланирован-ного 
значения показателя № 30

2.4. Создание условий для развития кадрового потенциала системы образования и возвращения престижа педагогической профессии

2.4.1. Услуги по дополнительному профессиональному образо-
ванию

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 улучшение качества дополнительного 

профессиональ-ного образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 1

2.4.2. Организация и проведение единого государственного 
экзамена

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 обеспечение доступности качественно-

го образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 3

2.4.3. Поощрение лучших учителей департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 повышение профессионализма 

учителей

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 1

2.4.4.
Содействие занятости трудоспособных граждан пожилого 
возраста, обучение их навыкам работы с персональным 
компьютером

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 повышение качества жизни

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 49

2.4.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство за счет средств краевого бюджета

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

формирование системы кураторства, 
обеспечение взаимодействия учителей 
и учеников

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 1

2.5.
Субсидии бюджетам муниципальных образований При-
морского края на строительство (реконструкцию) зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений

департамент образования и 
науки Приморского края 2015 2016

достижение 100% обеспеченности 
учебными местами детей школьного 
возраста в соответствующих муници-
пальных образованиях, где указанная 
обеспеченность местами ниже средне-
краевого уровня

недостижение запланиро-
ван-ного показателя № 23

2.6.
Проведение мероприятий по обеспечению требований 
пожарной безопасности  в краевых государственных образо-
вательных учреждениях

департамент образования и 
науки Приморского края 2015 2015

повышение уровня пожарной безо-
пасности в краевых государственных 
образовательных учреждениях

недостижение запланиро-
ван-ного показателя № 25

2.7. Приобретение школьных автобусов для муниципальных 
общеобразовательных организаций

департамент образования и 
науки Приморского края 2015 2017 обеспечение доступности качественно-

го образования
недостижение запланиро-
ван-ного показателя № 14

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

3.1. Создание условий для развития детского технического творчества (инженерное конструирование, нанотехнологии, робототехника и т.д.) в области знаний по естественнонаучным и техническим специальностям

3.1.1. Услуги по предоставлению дополнительного образования 
детям

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 обеспечение доступности услуг допол-

нительного образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 30

3.1.2.
Разработка и реализация краевого образовательного проек-
та «Музей науки» для вовлечения детей в области знаний 
по естественнонаучным и техническим специальностям

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 центр творчества «Музей науки»

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 25, 26, 28

3.1.3.

Создание 12 пилотных площадок по распространению 
моделей дополнительного образования, обеспечивающего 
высокие результаты подготовки детей по всем направлени-
ям развития

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 подготовка не менее чем 1000 педаго-

гов дополнительного образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 32, 48

3.2. Введение новых форм отдыха и оздоровления детей Приморского края с учетом использования природно-экологических особенностей региона, развития форм детского туризма

3.2.1. Раздел I. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Компенсация родителям (законным представителям) части 
расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной 
в организациях и (или) у индивидуальных предприни-
мателей, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2016

повышение доступности отдыха и оздоровления детей. Охват детей от 7 до 15 
лет включительно льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в 
организации отдыха и оздоровления детей не менее 15%

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 33, 34, 37

Субсидии организациям и индивидуальным предприни-
мателям, оказывающим услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей на территории Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 реализация не менее 24 организациями отдыха и оздоровления детей льготных 

путевок с учетом выделения субсидий из краевого бюджета

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 33, 34, 36

Субсидии бюджетам муниципальных образований на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

обеспечение отдыхом и оздоровлением 100% детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
находящихся в государственных (краевых) образовательных учреждениях 
Приморского края

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 28, 32, 33

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и 
отдыха детей Приморского края (за исключением организа-
ции отдыха детей в каникулярное время)

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2017

обеспечение отдыхом и оздоровлением 100% детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
находящихся в государственных (краевых) образовательных учреждениях 
Приморского края

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 28, 32, 33

3.2.2.

Раздел II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ И ИНОМ СПЕЦИАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, на-
ходящихся в государственных (краевых) казенных образо-
вательных учреждениях Приморского края, в профильных, 
оздоровительных и санаторных лагерях

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

обеспечение отдыхом и оздоровлением 100% детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
находящихся в государственных (краевых) образовательных учреждениях 
Приморского края

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 31, 32

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, на базе загородного 
оздоровительного лагеря «Океан», базе отдыха «Чайка», 
базе детского оздоровительного лагеря «Ромашка» краевых 
государственных образовательных казенных учреждений

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

обеспечение отдыхом и оздоровлением 100% детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
находящихся в государственных (краевых) образовательных учреждениях 
Приморского края

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 31, 32, 36

Предоставление субсидий краевому государственному 
специальному учебно-воспитательному бюджетному 
учреждению для детей и подростков с девиантным пове-
дением «Приморская специальная образовательная школа 
закрытого типа имени 
Т.М. Тихого» на организацию отдыха и оздоровления вос-
питанников в спортивно-трудовом лагере «Сокол»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

обеспечение отдыхом и оздоровлением 100% детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
находящихся в государственных (краевых) образовательных учреждениях 
Приморского края

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 31, 32, 36

Мероприятия по организации и направлению экскурсион-
ных групп детей в период зимних школьных каникул в гг. 
Москву, Санкт-Петербург 

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2014

обеспечение отдыхом и оздоровлением  детей в качестве меры поощрения, в 
том числе отличников учебы, победителей творческих конкурсов, фестивалей, 
спортивных соревнований, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 31
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3.2.3.

Раздел III. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДО-
РОВЬЯ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛАГЕРЯХ, СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЗОН ОТДЫХА

Ремонт и оснащение загородного оздоровительного лагеря 
«Океан» краевого государственного образовательного 
казенного учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
п. Кавалерово»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

открытие в 2013 году не функционирующего лагеря, создание новых мест 
отдыха и оздоровления детей детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 31, 32

Ремонт и оснащение базы отдыха «Чайка» краевого 
государственного казенного специального (коррекцион-
ного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Раздольненская специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013 ремонт и благоустройство лагеря для обучающихся, воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья, создание новых мест отдыха и оздоровления

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 31, 32

Проведение проектно-изыскательских работ по объекту 
детского оздоровительного лагеря «Ромашка» краевого 
государственного казенного специального коррекцион-
ного образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья
г. Находки»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013 выполнение подготовительных работ для детского оздоровительного лагеря 

«Ромашка»

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 31, 32

Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Ромаш-
ка» краевого государственного казенного 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 здоровья 
г. Находки»

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2017 ремонт и благоустройство лагеря для обучающихся, воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья, создание новых мест отдыха и оздоровления

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 31, 32

Предоставление субсидий государственному образователь-
ному бюджетному учреждению дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеский центр Приморского края» 
на ремонт и оснащение спортивно-туристской базы «Волна»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 ремонт и благоустройство спортивно-туристской базы, создание новых мест 

отдыха и оздоровления

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 31, 32

3.2.4.

Раздел IV. ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, А ТАКЖЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ

Организация и проведение курсов повышения квалифи-
кации педагогических работников для работы в детских 
загородных лагерях. Организация и проведение краевого 
конкурса профессионального мастерства среди педаго-
гов, работающих в сфере отдыха и оздоровления детей и 
подростков. Организация и проведение обучения по про-
граммам подготовки вожатых из числа студентов, лидеров 
студенческих отрядов вожатых

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013 подготовка квалифицированных специалистов для работы в детских загород-

ных лагерях

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 35, 36

3.2.5.

Раздел V. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

Подготовка спасателей для работы в детских загородных 
лагерях Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2017 обеспечение безопасности детей в период пребывания в детских загородных 

лагерях

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 35

Прохождение пожарно-технического минимума по пожар-
ной безопасности работниками детских загородных лагерей 
Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2017 обеспечение безопасности детей в период пребывания в детских загородных 

лагерях

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 35

3.2.6.

Раздел VI. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ДОСУГА И ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Организация и проведение профильных смен (физкультур-
но-спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриоти-
ческой направленностей) для подростков «группы риска»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 совершенствование инновационных форм и методов организации работы с деть-

ми «группы риска» в период летней оздоровительной кампании

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 36, 41, 42

Организация и проведение в детских загородных лагерях 
тренингов по формированию установок здорового образа 
жизни, профилактике наркомании

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании в детской и 

молодежной среде в детских загородных лагерях

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 34, 36

Организация и проведение краевого смотра-конкурса на 
лучший загородный оздоровительный лагерь

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 выявление и распространение передового опыта работы загородных оздорови-

тельных лагерей

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 34, 36

Организация и проведение краевого смотра-конкурса 
на лучшую работу муниципальных органов управления 
образования по руководству оздоровительной кампанией 
детей «Каникулы»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 выявление и распространение передового опыта работы муниципальных орга-

нов управления образования по руководству оздоровительной кампанией детей

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 36, 41

Направление организованных групп детей Приморского 
края, победителей региональных, всероссийских, меж-
дународных конкурсов, соревнований и фестивалей и их 
руководителей в федеральные государственные бюджетные 
образовательные учреждения «Всероссийский детский 
центр «Орленок», «Всероссийский детский центр «Океан» 
(оплата проезда к месту отдыха и обратно, приобретение 
формы делегации)

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

обеспечение проезда победителей региональных, всероссийских, междуна-
родных конкурсов, соревнований и фестивалей и их руководителей в ВДЦ 
«Орленок», «Океан»

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 31, 34

3.2.7.

Раздел VII. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Разработка и издание регионального сборника норматив-
но-правовых и информационно-методических материалов 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 нормативное правовое, информационно-методическое обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 31, 34

Организация и проведение ярмарки детских загородных 
лагерей Приморского края для организаторов отдыха, 
жителей Приморского края, заинтересованных учреждений 
и организаций

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 31, 34

Создание фильма по итогам деятельности детских загород-
ных лагерей Приморского края в летний оздоровительный 
период

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 обобщение материалов по деятельности детских загородных лагерей Примор-

ского края

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 31, 34

Организация и проведение торжественной церемонии 
подведения итогов летней оздоровительной кампании 
Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 подведение итогов летней оздоровительной кампании Приморского края

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 31, 34, 42

3.3. Мероприятия, направленные на допризывную подготовку учащейся молодежи Приморского края к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

3.3.1.

Организация и проведение культурных, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий

Проведение на территории Приморского края месячника 
военно-патриотического воспитания молодежи 
(23 января - 23 февраля)

департамент внутренней 
политики Приморского края 2013 2017 увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, воспитание у 

детей и молодежи уважительного отношения к старшему поколению

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 38, 39, 40

Проведение краевой молодежной патриотической акции «С 
Днем Победы, ветеран!» 
(15 апреля - 15 июня)

департамент внутренней 
политики Приморского края 2013 2017 воспитание чувства гордости за боевое прошлое Отечества

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 41, 42

Проведение мероприятий, посвященных Дню пограничника департамент внутренней 
политики Приморского края 2013 2017 пополнение знаний детей и молодежи о родах войск, подвигах солдат, о службе 

в Вооруженных Силах РФ

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 41, 42

Проведение памятных мероприятий, посвященных событи-
ям на Каульских высотах (Лесозаводский городской округ)

департамент внутренней 
политики Приморского края 2013 2017 сохранение исторической памяти

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 41, 42

Проведение краевых мероприятий, посвященных Дню 
Героев Отечества

департамент внутренней 
политики Приморского края 2013 2017 сохранение и развитие чувства гордости и памяти о подвигах защитников 

Отечества

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 41, 42

Проведение дней открытых дверей для учащихся краевых 
государственных образовательных учреждений в воинских 
частях, на кораблях ТОФ, в войсковых соединениях Даль-
невосточного военного округа

департамент внутренней 
политики Приморского края 2013 2017 формирование уважительного отношения к истории Отечества, сохранение и 

развитие чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 41, 42

Проведение краевых памятных мероприятий для молодежи, 
приуроченных к Хасанским событиям 
1938 года

департамент внутренней 
политики Приморского края 2013 2017 увековечивание памяти российских воинов, погибших при защите Отечества

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 41, 42

Предоставление субсидии краевому государственному обра-
зовательному автономному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского 
края» на организацию профильных лагерей старшеклассни-
ков военно-патриотической и оборонной направленности 
в рамках летней оздоровительной кампании Приморского 
края, в том числе для детей «группы риска»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 увеличение количества детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 41, 42
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3.3.2.

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций

Организация и проведение краевого конкурса на лучший 
музей боевой, воинской и трудовой славы в образователь-
ных учреждениях посредством предоставления субсидии 
государственному автономному учреждению дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеский центр 
Приморского края»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 формирование патриотизма, уважения к старшему поколению, к истории малой 

Родины

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 29, 41, 42

Предоставление субсидии государственному автономному 
учреждению дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеский центр Приморского края» на организацию 
и проведение краевой научно-практической конференции 
школьников «Народ и Армия в Великой Отечественной 
войне»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, 

увековечивание памяти погибших солдат

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 29, 41, 42

Организация и проведение круглых столов для допризыв-
ной молодежи с участием членов военно-патриотических 
клубов, общественных объединений: молодежных и 
ветеранских, комитета солдатских матерей, представителей 
военных комиссариатов, военнослужащих посредством 
предоставления субсидии государственному автономному 
учреждению дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеский центр Приморского края»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 формирование у детей активной гражданской позиции, развитие чувства 

патриотизма

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 41, 42

Организация и проведение ежегодной краевой социаль-
но-патриотической акции «День призывника» посредством 
предоставления субсидии государственному автономному 
учреждению дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеский центр Приморского края»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 формирование уважительного отношения к истории Отечества, сохранение и 

развитие чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 39, 41, 42

Организация проведения ежегодных краткосрочных пятид-
невных учебных сборов на базе воинских частей и учебных 
пунктов военных комиссариатов с обучающимися краевых 
государственных профессиональных образовательных уч-
реждений посредством предоставления субсидии краевым 
государственным бюджетным и автономным профессио-
нальным образовательным учреждениям

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 пополнение знаний детей и молодежи о родах войск, о службе в Вооруженных 

Силах РФ, укрепление шефских связей

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 38, 39, 40

Организация и проведение краевой военно-спортивной 
игры «Зарница» посредством предоставления субсидии 
государственному автономному учреждению дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеский центр 
Приморского края»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 формирование у детей активной гражданской позиции, развитие спортивных 

навыков

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 30, 41, 42

Организация и проведение краевых семинаров для органи-
заторов военно-патриотической работы в образовательных 
учреждениях посредством предоставления субсидии госу-
дарственному автономному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского 
края»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 сохранение исторической памяти, обобщение и распространение передового 

опыта работы образовательных учреждений по патриотическому воспитанию

снижение качества взаимо-
дейст-вия заинтересо-ванных 
органов в интересах повыше-
ния общегосу-дарственной 
значимости призыва граждан 
на военную службу как важ-
ной составляющей процесса 
военно-патриотического вос-
питания граждан Российской 
Федерации

№№ 41, 42

Приобретение военной, камуфляжной, парадной формы, 
макетов автомата Калашникова, макетов винтовок и другого 
спортивно-технического оборудования для государственно-
го автономного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр Приморского края» 
посредством предоставления субсидии государственному 
автономному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр Приморского края»

2013 2013
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 
целях повышения качества проводимых мероприятий по патриотическому 
воспитанию

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 30, 41, 42

Организация и проведение краевого семинара-совещания 
для организаторов поисковой работы и руководителей 
музеев образовательных учреждений по теме «Организация 
поисковой и музейной работы в образовательных учрежде-
ниях» посредством предоставления субсидии государствен-
ному образовательному автономному учреждению допол-
нительного профессионального образования «Приморский 
краевой институт развития образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 внедрение передовых форм и методов патриотического воспитания в систему 

образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 39, 41, 42

Предоставление субсидии государственному автономному 
учреждению дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеский центр Приморского края» на проведение 
краевого конкурса на лучшую подготовку призывников по 
военно-учетным специальностям, организацию и проведе-
ние призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013 формирование у детей активной гражданской позиции, развитие спортивных 

навыков

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 30, 41, 42

Предоставление субсидии на приобретение комплек-
тов-классов, оборудования для практических занятий по 
начальной военной подготовке краевым государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учрежде-
ниям; краевым государственным автономным профессио-
нальным образовательным учреждениям

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

укрепление материально-технической базы в целях повышения качества прово-
димых мероприятий по патриотическому воспитанию; доля граждан, годных к 
призыву на военную службу по состоянию здоровья; увеличение доли граждан, 
проходящих обучение основам военной службы

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 39, 40

3.3.3. Информационное обеспечение в области допризывной подготовки молодежи

Проведение мониторингов и социологических исследова-
ний среди допризывной молодежи

департамент внутренней 
политики Приморского края 2013 2015

совершенствование механизмов военно-патриотического воспитания допризыв-
ной молодежи и повышение мотивации к военной службе; изучение обществен-
ного мнения о престиже службы в Вооруженных Силах РФ

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 44, 45

Проведение в краевых государственных образовательных 
учреждениях уроков мужества, встреч с ветеранами и 
военнослужащими

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 воспитание уважительного отношения к старшему поколению

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 44

Конкурс творческих работ, рефератов среди допризывной 
молодежи на патриотическую тематику

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 увековечивание памяти, сохранение исторической памяти

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 44

Проведение торжественных ритуалов принятия военной 
присяги в музеях Боевой Славы, у памятников и обелисков 
с участием молодежи допризывного возраста, родителей и 
ветеранов

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 формирование уважительного отношения к истории Отечества, сохранение и 

развитие чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 44

3.4. Мероприятия для детей и молодежи

3.4.1.

Проведение мероприятий для детей и молодежи департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых 

мероприятиях

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 29, 34

Проведение мероприятий для детей и молодежи департамент по делам моло-
дежи Приморского края 2013 2017 привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых 

мероприятиях

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 29, 34

3.4.2. Приобретение новогодних подарков детям Приморского 
края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 повышение качества жизни детей

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 34

3.4.3.

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

департамент по делам моло-
дежи Приморского края 2014 2014 привлечение детей и молодежи к участию в массовых мероприятиях

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 20, 34

3.4.4.
Организация и проведение ХХIII Всероссийского фести-
валя студенческого творчества «Российская студенческая 
весна»

департамент по делам моло-
дежи Приморского края 2015 2015

обеспечение участия в мероприятии, направленном на развитие творческого 
потенциала молодежи, не менее 2000 молодых человек недостижение запланиро-

ван-ного показателя № 34

3.5.

Проведение мероприятий по обеспечению требований 
пожарной безопасности  в государственном автономном 
учреждении дополнительного образования «Детско-юноше-
ский центр Приморского края»

департамент образования и 
науки Приморского края 2015 2015 повышение уровня пожарной безопасности в краевых государственных образо-

вательных учреждениях
недостижение запланиро-
ван-ного показателя № 25

4. Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования»

4.1. Создание инновационных комплексов и ресурсных центров, интегрирующих содержание программ профессионального образования с учетом особенностей социально-экономического развития Приморского края и запросов работодателей, для подготовки 
кадров востребованных квалификаций, рабочих сложных профессий

4.1.1.

Формирование на территории Приморского края 7 иннова-
ционных комплексов и ресурсных центров, действующих 
на базе профессиональных образовательных учреждений, 
обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных 
отраслей экономики края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 не менее 7 инновационных комплексов и ресурсных центров, интегрирующих 

содержание программ разных уровней профессионального образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 46

4.1.2.

Разработка различных форм интеграции профессиональных 
образовательных учреждений (в том числе образование 
научно-производственных комплексов, формирование 
совместных проектных и творческих групп, коллективов, 
кафедр, подразделений и др.)

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2015 не менее 5-ти форм интеграции программ профессионального образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 6, 7

4.1.3.
Строительство и оснащение 2-х многопрофильных профес-
сиональных образовательных учреждений, работающих по 
адаптивной модели «Колледж малого города»

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2017 2 многопрофильных колледжа в Лесозаводском и Партизанском городских 

округах

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 48

4.2. Создание условий по обеспечению участия потенциальных работодателей в определении содержания образовательных программ профессионального образования в соответствии с современными технологическими процессами

4.2.1.

Привлечение ведущих специалистов и опытных мастеров 
профильных организаций к процессу реализации профес-
сиональных образовательных программ, обеспечивающих 
подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики 
края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

доля образовательных программ профессионального образования в соответ-
ствии с современными технологическими процессами, в разработке содержания 
которых приняли участие потенциальные работодатели

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 47

4.3. Создание и развитие системы успешного профессионального обучения и трудоустройства

4.3.1.

Разработка и реализация в образовательных учреждени-
ях новых образовательных программ формирования у 
обучающихся четких трудовых навыков, нацеленных на 
качественный труд

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных 
учреждений очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года 
после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей 
их численности

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 4
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4.4. Совершенствование принципов организации учебного процесса в учреждениях профессионального образования, обеспечивающих доступность качественного образования для всех слоев населения, в том числе в отдаленных муниципальных образованиях 
Приморья

4.4.1.
Услуги по предоставлению гражданам бесплатного 
начального профессионального образования в пределах 
государственных образовательных стандартов

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013 улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образо-

вания, повышение качества образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 48

4.4.2. Услуги по предоставлению среднего профессионального 
образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образо-

вания, повышение качества образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 48

4.4.3.
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в крае-
вых и муниципальных образовательных учреждениях

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образо-

вания, повышение качества образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 48

4.4.4.

Разработка и внедрение на базе учреждений профессио-
нального образования вариативных модульных и интегри-
рованных многоуровневых образовательных программ, 
способных гибко реагировать на динамику потребностей 
рынка труда Приморского края, индивидуальные запросы и 
потребности обучающихся

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

доля профессиональных образовательных учреждений, внедривших новые 
программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках 
Программы, в общем количестве учреждений профессионального образования в 
субъекте Российской Федерации

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 51

4.4.5.

Разработка и реализация на базе профессиональных 
образовательных учреждений программ краткосрочной 
профессиональной переподготовки безработных граждан и 
профессиональной подготовки трудовых мигрантов

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

доля лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации в краевых государственных профессиональных 
образовательных учреждениях, от общей численности безработного населения, 
зарегистрированного в органах службы занятости

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 49

4.4.6.

Реализация мер поддержки в обучении и трудоустройстве 
лиц с ограниченными возможностями здоровья через разра-
ботку и реализацию профессиональными образовательными 
учреждениями индивидуальных сетевых образовательных 
программ, их научно-методическую, нормативно-правовую 
поддержку со стороны органов управления образованием, 
научных организаций и образовательных учреждений

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

доля краевых государственных профессиональных образовательных учрежде-
ний с обновленной материально-технической и лабораторной базой для совер-
шенствования принципов организации учебного процесса, обеспечивающих 
доступность качественного образования для всех слоев населения

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 48

4.5. Повышение эффективности управления системой профессионального образования на основе внедрения профессиональными образовательными учреждениями государственно-общественных моделей взаимодействия, развития социального партнерства, созда-
ния системы независимой оценки качества профессионального образования и общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ

4.5.1.

Создание условий для развития в профессиональных 
образовательных учреждениях государственно-частного 
партнерства в сфере подготовки высококвалифицирован-
ных рабочих кадров и специалистов, деятельность которых 
связана с эксплуатацией робототехнических комплексов, ав-
томатизированных рабочих мест, созданием и промышлен-
ным применением нано-, био-, IT- и других инновационных 
технологий

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

государственно-частное партнерство в сфере подготовки высококвалифи-
циро-ванных рабочих кадров и специалистов среднего звена, деятельность 
которых связана с эксплуатацией робототехнических комплексов, автоматизи-
рованных рабочих мест, созданием и промышленным применением нано-, био-, 
IT- и других инновационных технологий

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 6

4.5.2.

Выплата стипендий Правительства Российской Федерации 
для лиц, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, имеющим государственную аккредитацию, 
соответствующим приоритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития экономики Российской 
Федерации; участие обучающихся краевых учреждений 
профессионального образования в международных, все-
российских, региональных конкурсах (олимпиадах) профес-
сионального мастерства и других мероприятиях

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

система мер, направленных на повышение престижа рабочих профессий и 
профессиональной ориентации молодежи через СМИ, телевизионные и радио-
каналы Приморского края, организацию ежегодных ярмарок профессий и др.

№ 51

4.6. Развитие системы независимой оценки качества профессионального образования на основе создания и внедрения механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников образовательных учреждений с учетом интеграции требований ФГОС и 
профессиональных стандартов

4.6.1.

Формирование сети центров сертификации профессио-
нальных квалификаций, общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных программ и независимой 
оценки качества профессионального образования в области 
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

не менее 8 центров сертификации профессиональных квалификаций, обще-
ственно-профессиональной аккредитации образовательных программ и незави-
симой оценки качества профессионального образования в области подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 47

4.6.2. Мониторинг деятельности центров сертификации профес-
сиональных квалификаций

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 развитие центров сертификации профессиональных квалификаций и оценка их 

деятельности

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 47

4.7. Модернизация системы профессионального образования

4.7.1.

Формирование конкурентоспособного образования и 
повышение престижа рабочих профессий; организация 
проведения Чемпионатов WorldSkills Russia; организация 
участия обучающихся в государственных (краевых) профес-
сиональных образовательных учреждений в Чемпионатах 
WorldSkills Russia

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 улучшение условий получения образования, обеспечение доступности и повы-

шение качества образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 48, 51

4.7.2. Реконструкция, капитальный ремонт учреждений профес-
сионального образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 улучшение условий получения образования, обеспечение доступности и повы-

шение качества образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№№ 48, 51

4.8.
Проведение мероприятий по обеспечению требований 
пожарной безопасности  в государственных (краевых) 
профессиональных образовательных учреждениях

департамент образования и 
науки Приморского края 2015 2015 повышение уровня пожарной безопасности в краевых государственных образо-

вательных учреждениях

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 25

5. Отдельные мероприятия

5.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

2013 2017 улучшение реализации управленческих функций в сфере образования
недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 1

5.1.1. Центральный аппарат

департамент образования 
и науки Приморского края, 
департамент по делам моло-
дежи Приморского края

2013 2017 реализация полномочий и функциональных обязанностей в сфере образования 
и молодежной политики

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 1

5.1.2.

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
контролю качества образования, лицензированию и госу-
дарственной аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
области образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2016 реализация функциональных обязанностей по обеспечению законодательства в 

области образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 1

5.1.3.

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

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 обеспечение деятельности учреждений в области образования

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 1

5.2. Проведение Венчурной ярмарки департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 привлечение инвестиций в экономику края

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 51

5.3. Региональный конкурс проектов фундаментальных и гума-
нитарных научных исследований

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

реализация научных проектов с целью улучшения социально-экономического 
развития края, поддержка научно-исследовательской деятельности, воспроиз-
водство кадров молодых ученых

недостижение запла-
нирован-ного значения 
показателя

№ 51

5.4.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставших-
ся без попечения родителей, жилыми помещениями

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013 реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей х х

Приложение № 2 
к постановлению

Администрации Приморского края
от 24 декабря 2014 года № 550-па

«Приложение № 5
к государственной программе

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

от 7 декабря 2012 года № 395-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы за счёт средств краевого бюджета (тыс. руб.) 

Ответственный исполнитель, соисполнитель Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. 
руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

всего 13 177 734,10  16 966 318,99  17 796 909,60  16 793 382,00  17 210 711,06  81 945 055,75  

департамент образования и науки Приморского края 759 13 122 843,82  16 897 214,50  17 698 802,55  16 760 274,95  17 177 487,01  81 656 622,83  

департамент по делам молодёжи Приморского края 774 51 840,28  65 204,49  94 207,05  29 207,05  29 207,05  269 665,92  

департамент внутренней политики Приморского края 789 3 050,00  3 900,00  3 900,00  3 900,00  4 017,00  18 767,00  

всего 1 339 565,00  4 688 078,49  4 400 605,00  4 107 605,00  4 177 269,00  18 713 122,49  

1 339 565,00  4 688 078,49  4 400 605,00  4 107 605,00  4 177 269,00  18 713 122,49  

департамент образования и науки Приморского края 759 0701 0219202 522 899 012,00  856 635,00  384 000,00  91 000,00  0,00  2 230 647,00  

0701 5224901 010

департамент образования и науки Приморского края 759 0701 0219203 522 16 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16 000,00  

0701 5224901 010

департамент образования и науки Приморского края 759 701 5224903 010 2 766,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 766,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0701 0216003 630 0,00  46 438,49  54 078,00  54 078,00  56 241,00  210 835,49  

департамент образования и науки Приморского края 759 0701 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0701 5224905 10 421 787,00  0,00  0,00  0,00  421 787,00  
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департамент образования и науки Приморского края 759 0701 0219307 530 0,00  3 785 005,00  3 962 527,00  3 962 527,00  4 121 028,00  15 831 087,00  

всего 9 497 742,38  10 161 439,01  11 190 820,60  10 613 312,65  10 877 026,43  52 340 341,07  

0,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  0,00  300 000,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759  0702 0222210 244 0,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  0,00  300 000,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

9 412 325,72  9 992 084,01  10 646 391,66  10 268 391,65  10 780 994,59  51 100 187,63  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5210203 009 7 468 501,68  7 650 535,00  8 308 481,00 8 308 481,00 8 472 278,00 40 208 276,68  

0702 0229306 530

департамент  образования и науки Приморского края 759 0702 4210010 630 39 500,00  51 343,00  67 513,00 67 513,00 70 214,00 296 083,00  

0702 0226001 630

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 4229900 001 98 113,68  1 798 072,70  1 798 072,66 1 420 072,65 1 760 261,59 8 343 636,64  

0702 4339900 001 884 253,85  

0702 4339900 611 42 114,93  

0702 4249900 001 542 674,58  

0702 0227059 111, 112, 244, 321, 
611, 851, 852, 831

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0229234 521 78 507,16  100 000,00 100 000,00 104 000,00 382 507,16  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0229242 521 0,00  28 769,15  31 920,00 31 920,00 33 196,00 125 805,15  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 4229900 012 51 000,00  49 470,00  49 470,00 49 470,00 50 000,00 249 410,00  

0702 0222003 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 4361400 001 2 326,80  0,00  0,00 0,00 0,00 2 326,80  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5210202 009 263 390,20  270 499,00  270 499,00 270 499,00 270 595,00 1 345 482,20  

0702 0229305 530

департамент образования и науки Приморского края 759 0709 4360400 012 450,00  436,00  436,00 436,00 450,00 2 208,00  

0709 0222005 350

департамент по делам молодежи Приморского края 774 0709 4360400 012 20 000,00  20 000,00  20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00  

0222005 340

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0222231 244 0,00  44 452,00  0,00 0,00 0,00 44 452,00  

департамент образования и науки Приморского края 3 250,00  7 327,00  0,00 0,00 0,00 10 577,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0227007 244 0,00  5 000,00  0,00 0,00 0,00 5 000,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0709 5222500 022 2 400,00  1 697,00  0,00 0,00 0,00 4 097,00  

759 0709/0702 0222072/ 0227023 244/622

департамент образования и науки Приморского края 759 0709 5225200 022 200,00  194,00  0,00 0,00 0,00 394,00  

0709 0222074 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0709 5223800 022 650,00  436,00  0,00 0,00 0,00 1 086,00  

0709 0222073 244

82 166,66  62 028,00  76 621,00 61 621,00 64 031,84 346 468,50  

департамент образования и науки Приморского края 759 0705 4289900 621 46 687,56  46 646,00  46 646,00 46 646,00 48 511,84 235 137,40  

0705 0227059 621

департамент образования и науки Приморского края 759 0705 4289900 622 13 000,00  14 878,00  29 471,00 14 471,00 15 000,00 86 820,00  

0705 0222008 622

0705 0227012 622

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5201100 013 420,00  407,00  407,00 407,00 420,00 2 061,00  

0702 0222007 350

департамент образования и науки Приморского края 759 0709 5224731 22 150,00  97,00  97,00 97,00 100,00 541,00  

0709 0222177 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5200902 009, 211,213 21 909,10  0,00  0,00  0,00  0,00  21 909,10  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0229223 522 0,00  0,00  303 000,00  150 300,00  0,00  453 300,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702                         
0227063 612,244 0,00  0,00  31 807,94  0,00  0,00  31 807,94  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0222242 244 0,00  0,00  33 000,00  33 000,00  32 000,00  98 000,00  

всего 369 164,84  392 365,89  384 992,77  318 246,65  332 158,45  1 796 928,60  

23 119,39  21 811,00  21 811,00  21 811,00  22 683,44  111 235,83  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 4230000 621 23 119,39  21 811,00  21 811,00  21 811,00  22 683,44  111 235,83  

0702 0237059 621

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

226 186,00  273 304,65  267 590,65  267 590,65  280 334,00  1 315 005,95  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 186 156,00  229 189,65  224 174,00  224 174,00  234 290,00  1 097 983,65  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225501 012 45 000,00  6 076,65  0,00  0,00  56 076,65  

0707 5225506 012 5 000,00  

0707 0232009 321

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225502 612 35 000,00  37 739,00  38 800,00  38 800,00  41 500,00  191 839,00  

0707 0236002 810

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225507 010 101 156,00  0,00  0,00  0,00  101 156,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 0239308 530 0,00  185 374,00  185 374,00  185 374,00  192 790,00  748 912,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 14 260,00  21 034,00  20 155,65  20 155,65  21 312,00  96 917,30  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225503 012 12 850,00  12 464,50  12 950,49  12 950,49  13 672,00  64 887,48  

0707 0232010/     
0237013 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225508 001 779,00  1 503,50  6 914,16  6 914,16  7 330,00  23 440,82  

0707 0232010/ 0237013 244,612

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225508 612 631,00  291,00  291,00  291,00  310,00  1 814,00  

0707 0232010/             
0237013 612

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0237038 622 6 775,00  6 775,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 21 420,00  19 963,00  19 963,00  19 963,00  21 210,00  102 519,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225509 001 10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10 000,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225509 001 3 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 500,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225509 001 1 420,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 420,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 0234109 414 0,00  18 023,00  18 023,00  11 080,78  0,00  47 126,78  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 0237014 612 0,00  1 940,00  8 882,22  21 210,00  32 032,22  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225509 622 6 500,00  1 940,00  0,00  0,00  0,00  8 440,00  

0232011/ 0237014 622

департамент образования и науки Приморского края 650,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225510 012 650,00  0,00  0,00  0,00  650,00  

департамент образования и науки Приморского края 0,00  111,00  291,00  291,00  310,00  1 003,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 0232013 244 0,00  52,80  232,80  232,80  250,00  768,40  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 0232013 244 0,00  58,20  58,20  58,20  60,00  234,60  

2 500,00  2 037,00  2 037,00  2 037,00  2 177,00  10 788,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225512 012 1 000,00  776,00  776,00  776,00  830,00  4 158,00  

0707 0232040 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225512 012 300,00  194,00  194,00  194,00  207,00  1 089,00  

0707 0232040 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225512 012 200,00  194,00  194,00  194,00  207,00  989,00  

0707 0232040 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225512 012 200,00  97,00  97,00  97,00  103,00  594,00  

0707 0232040 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225512 012 800,00  776,00  776,00  776,00  830,00  3 958,00  

0707 0232040 244

департамент образования и науки Приморского края 1 200,00  970,00  970,00  970,00  1 035,00  5 145,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225513 012 100,00  97,00  97,00  97,00  103,50  494,50  

0707 0232045 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225513 012 700,00  679,00  679,00  679,00  724,50  3 461,50  

0707 0232045 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225513 012 200,00  97,00  97,00  97,00  103,50  594,50  

0707 0232045 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225513 012 200,00  97,00  97,00  97,00  103,50  594,50  

0707 0232045 244

11 330,00  10 768,00  10 768,00  10 768,00  11 017,01  

департамент внутренней политики Приморского края 789 5 050,00  5 840,00  5 840,00  5 840,00  5 994,29  28 564,29  

0709 5225000 013 3 050,00  3 900,00  3 900,00  3 900,00  4 017,00  18 767,00  

департамент внутренней политики Приморского края 789 0709 0232014 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5225000 622 2 000,00  1 940,00  1 940,00  1 940,00  1 977,29  9 797,29  

0702 0232014/ 0237024 622

6 230,00  4 928,00  4 928,00  4 928,00  5 022,72  26 036,72  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5225000 622 150,00  145,50  145,50  145,50  148,30  734,80  

0702 0232014/ 0237024 622

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5225000 622 80,00  78,00  78,00  78,00  79,50  393,50  

0702 0232014/ 0237024 622

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5225000 622 50,00  48,50  48,50  48,50  49,43  244,93  

0702 0232014/ 0237024 622

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5225000 622 100,00  97,00  97,00  97,00  98,86  489,86  

0702 0232014/ 0237024 622

департамент образования и науки Приморского края 759 0703, 0704 5225000 612, 622 1 000,00  970,00  970,00  970,00  988,63  4 898,63  

0704 0232014/ 0237024 612, 622

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5225000 622 300,00  291,00  291,00  291,00  296,59  1 469,59  

0702 0232014/ 0237024 622

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5225000 622 200,00  194,00  194,00  194,00  197,73  979,73  

0702 0232014/ 0237024 622

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5225000 622 1 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 000,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0705 5225000 622 200,00  194,00  194,00  194,00  197,73  979,73  

0705 0232014/ 0237024 622

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5225000 622 150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0703, 0704 5225000 612, 622 3 000,00  2 910,00  2 910,00  2 910,00  2 965,95  14 695,95  

0704 0232014/ 0237024 612, 622

50,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0709 5225000 022 50,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50,00  

108 529,45  86 482,24  83 077,00  18 077,00  18 124,00  314 289,69  

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 4310100 012 46 560,00  2 253,00  2 253,00  2 253,00  2 300,00  55 619,00  

0707 0232015 244

департамент по делам молодежи Приморского края 774 0707 4310100 012 23 000,00  26 501,99  0,00  0,00  0,00  49 501,99  

0707 0232015 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0709 4360905 012 38 969,45  47 849,25  15 824,00  15 824,00  15 824,00  134 290,70  

0707 0232016 244

департамент по делам молодежи Приморского края 774 0707 0232187 244 0,00  9 878,00  0,00  0,00  0,00  9 878,00  

департамент по делам молодежи Приморского края 774 0707 0236074 244 0,00  0,00  65 000,00  0,00  0,00  65 000,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0237063 622 0,00  0,00  1 746,12  0,00  0,00  1 746,12  

всего 1 613 247,15  1 579 233,69  1 675 139,98  1 605 848,05  1 670 301,13  8 143 770,00  

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

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

департамент образования и науки Приморского края 1 545 147,15  1 536 505,69  1 565 966,04  1 563 120,05  1 625 936,13  7 836 675,06  

департамент образования и науки Приморского края 759 0703 777 601,51  0,00  0,00  0,00  0,00  777 601,51  

759 0703 4259900 611 461 515,94  0,00  0,00  0,00  0,00  461 515,94  

759 0703 4259900 621 273 721,65  0,00  0,00  0,00  0,00  273 721,65  

759 0703 5058701 005 26 281,92  0,00  0,00  0,00  0,00  26 281,92  

759 0703 5058702 005 16 082,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16 082,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0704 765 281,74  1 533 419,69  1 562 880,04  1 560 034,05  1 622 720,13  7 044 335,65  

759 0704 4279900 611 534 374,73  704 422,98  722 208,04  719 362,05  749 742,60  3 430 110,40  

0704 0247059 611,612

759 0704 4279900 621 186 814,39  726 271,31  737 919,80  737 919,80  765 830,61  3 154 755,91  

0704 0247059 621,622

759 0704 5058701 005 33 222,39  0,00  0,00  0,00  33 222,39  

759 0704 5058702 005 10 870,23  0,00  0,00  0,00  10 870,23  

759 0704 0248116 321,340 0,00  102 725,40  102 752,20  102 752,20  107 146,92  415 376,72  

департамент образования и науки Приморского края 759 0709 4360901 012 2 263,90  3 086,00  3 086,00  3 086,00  3 216,00  14 737,90  
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0709 0242017 321

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 68 100,00  42 728,00  109 173,94  42 728,00  44 365,00  307 094,94  

департамент образования и науки Приморского края 759 0703, 0704 5225100 612, 622 68 100,00  240 649,00  

0704 0242018 612, 622 42 728,00  

0704 0247015 612, 622 42 728,00  42 728,00  44 365,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0704 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0704  0247063 612, 622 0,00  0,00  66 445,94  0,00  0,00  66 445,94  

всего 358 014,73  145 201,91  145 351,25  148 369,65  153 956,05  950 893,59  

147 716,73  145 201,91  145 351,25  148 369,65  153 956,05  740 595,59  

департамент образования и науки Приморского края 759 0709 0020400 012 135 426,45  135 403,35  135 644,20  135 816,60  141 249,00  683 539,60  

0709 0291003 000

759 0709 9992905 831 0,00  

департамент по делам молодежи Приморского края 774 0113 0020400 012 8 840,28  8 824,50  9 207,05  9 207,05  9 207,05  45 285,93  

0113 0291003 000

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 0709 4360906 012 3 450,00  974,06  500,00  3 346,00  3 500,00  11 770,06  

0709 0292019 244

департамент образования и науки Приморского края 759 0,00  0,00  0,00  0,00  

759 0,00  0,00  0,00  0,00  

департамент образования и науки Приморского края 759 1004 5225600 005 210 298,00  0,00  0,00  0,00  210 298,00  

Приложение № 3
 

к постановлению
Администрации Приморского края

от 24 декабря 2014 года № 550-па

«Приложение № 6
«к государственной программе 

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

от 7 декабря 2012 года № 395-па»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Развития образования Приморского края»   на 2013-2017 годы за счет средств краевого бюджета 

и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных 
источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края  в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ

№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного меропри-
ятия Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. 

руб.), годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа «Развитие образования 
Приморского края» на     2013-2017 годы всего 16 152 259,51  17 886 756,57  17 809 797,50  16 806 022,40  17 224 309,16  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 1 998 639,97  920 437,58  12 887,90  12 640,40  13 598,10  

краевой бюджет 13 177 734,10  16 966 318,99  17 796 909,60  16 793 382,00  17 210 711,06  

бюджет муниципальных  образований 975 885,44  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

1 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» всего 2 909 731,60  5 418 026,01  4 400 605,00  4 107 605,00  4 177 269,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 809 336,80  729 947,52  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 1 339 565,00  4 688 078,49  4 400 605,00  4 107 605,00  4 177 269,00  

бюджет муниципальных  образований     760 829,80  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

1.1.

Устранение дефицита мест в учреждениях дошкольно-
го образования для детей от 0 до 7 лет на основе ком-
плексного  развития сети муниципальных дошкольных  
образовательных учреждений

всего 2 909 731,60  5 418 026,01  4 400 605,00  4 107 605,00  4 177 269,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 809 336,80  729 947,52  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 1 339 565,00  4 688 078,49  4 400 605,00  4 107 605,00  4 177 269,00  

бюджет муниципальных  образований     760 829,80  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

1.1.1.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Приморского края на 
строительство, реконструкцию зданий (в том числе 
проектно-изыскательские работы) муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

всего 1 296 012,00  856 635,00  384 000,00  91 000,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 899 012,00  856 635,00  384 000,00  91 000,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     397 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.2.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований Приморского края на капиталь-
ный ремонт зданий муниципальных образовательных 
учреждений, оказывающих услуги дошкольного 
образования

всего 64 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 16 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     48 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.3.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований Приморского края на органи-
зацию групп кратковременного пребывания детей, 
групп по присмотру и уходу за детьми, семейных 
дошкольных групп в муниципальных образовательных 
учреждениях

всего 5 366,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 2 766,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     2 600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.4.

  Субсидии из краевого бюджета частным дошколь-
ным образовательным организациям на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением дошкольного 
образования

всего 0,00  46 438,49  54 078,00  54 078,00  56 241,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  46 438,49  54 078,00  54 078,00  56 241,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.5.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований Приморского края на реали-
зацию мероприятий по модернизации региональных  
систем дошкольного образования Приморского края

всего 809 336,80  729 947,52  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 809 336,80  729 947,52  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.6.

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на повышение оплаты труда педа-
гогических работников муниципальных  образователь-
ных учреждений, реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования, до средней 
заработной платы в сфере общего образования в 
Приморском крае

всего 735 016,80  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 421 787,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     313 229,80  0,00  0,00  0,00  0,00  

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.7.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-доступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 
Приморского края

всего 0,00  3 785 005,00  3 962 527,00  3 962 527,00  4 121 028,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  3 785 005,00  3 962 527,00  3 962 527,00  4 121 028,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2. Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния» всего 10 867 808,43  10 305 661,07  11 190 820,60  10 613 312,65  10 877 026,43  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 1 155 010,41  144 222,06  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 9 497 742,38  10 161 439,01  11 190 820,60  10 613 312,65  10 877 026,43  

бюджет муниципальных  образований     215 055,64  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

2.1.

Развитие инновационного содержания общего 
образования с целью повышения качества подго-
товки выпускников школ к успешной сдаче единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) путем оснащения 
образовательных учреждений учебно-методическими 
комплексами естественнонаучного и технического на-
правления с использованием современных технологий 
организации учебного процесса, в т.ч. ИКТ-технологий

всего 199 250,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 199 250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.1.1.

Разработка системы  мониторинга выявления, оценки 
деятельности, а также   процесса и результатов выхода 
«неэффективных образовательных учреждений» из 
кризисного положения

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.1.2.

Проведение ежегодных краевых научно-практических 
конференций с участием представителей других ре-
гионов и зарубежных коллег  по работе с одаренными 
детьми

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации
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территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.1.3.
Переоборудование в  соответствии с современными 
требованиями  школьных кабинетов математики, 
физики, химии, биологии

всего 174 250,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 174 250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.1.4.

Разработка и реализация новых образовательных 
программ переподготовки и повышения квалификации 
кадров по направлениям: введение федерального го-
сударственного образовательного стандарта основной 
и старшей школы, преемственность образовательных 
требований и стандартов. Разработка и реализация 
образовательных программ, направленных на ком-
пенсацию рисков социализации детей и подрост-
ков. Формирование национальной, гражданской и 
этнической идентичности школьников. Использование 
электронных средств обучения в образовательном 
процессе. Поддержка и развитие детской одаренности. 
Профессиональное самоопределение и ориентация 
старшеклассников и молодежи. Формирование эколо-
гического сознания учащихся

всего 25 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 25 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.2.

Повышение доступности качественного образования 
для всех целевых групп учащихся Приморского края, в 
особенности учащихся малокомплектных школ, через 
создание и развитие региональных центров дистанци-
онного обучения

всего 10 382 369,77  10 097 704,67  10 646 391,66  10 268 391,65  10 780 994,59  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 754 988,41  105 620,66  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 9 412 325,72  9 992 084,01  10 646 391,66  10 268 391,65  10 780 994,59  

бюджет муниципальных  образований     215 055,64  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

2.2.1.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Приморского края

всего 7 468 501,68  7 650 535,00  8 308 481,00  8 308 481,00  8 472 278,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты)

краевой бюджет 7 468 501,68  7 650 535,00  8 308 481,00  8 308 481,00  8 472 278,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.2.2.

Субсидии из краевого бюджета частным обще-
образовательным организациям на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

всего 39 500,00  51 343,00  67 513,00  67 513,00  70 214,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 39 500,00  51 343,00  67 513,00  67 513,00  70 214,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.2.3.

Услуги по предоставлению общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по 
основным образовательным программам в образо-
вательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья,  в специальных образователь-
ных учреждениях закрытого типа, организация воспи-
тания и содержания воспитанников в государственных 
образовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

всего 1 715 157,04  1 799 972,06  1 798 072,66  1 420 072,65  1 760 261,59  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 148 000,00  1 899,36  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 1 567 157,04  1 798 072,70  1 798 072,66  1 420 072,65  1 760 261,59  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.2.4.

Создание и организация работы на территории края 
20 центров дистанционного обучения для прове-
дения обучения учащихся сельских, прежде всего 
малокомплектных, школ, обучения детей-инвалидов,  
одаренных школьников, проживающих в отдаленных и 
малодоступных территориях

всего 472 626,41  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 472 626,41  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.2.5.
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений

всего 0,00  78 507,16  100 000,00  100 000,00  104 000,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0 0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  78 507,16  100 000,00  100 000,00  104 000,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 
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 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на благоустройство пришкольных 
территорий

всего 345 055,64  28 769,15  31 920,00  31 920,00  33 196,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 130 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  28 769,15  31 920,00  31 920,00  33 196,00  

бюджет муниципальных  образований     215 055,64  0,00  0,00  0,00  0,00  

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.2.6.

Реализация комплексных многоуровневых программ 
обучения, поддержки и развития одаренных детей в 
специализированных школах, в том числе школах-ин-
тернатах и профильных школах при учреждениях 
высшего профессионального образования 

всего 51 000,00  49 470,00  49 470,00  49 470,00  50 000,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 51 000,00  49 470,00  49 470,00  49 470,00  50 000,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.2.7. Организация дистанционного образования детей-ин-
валидов всего 6 688,80  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 4 362,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 2 326,80  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.2.8. Субвенции на обеспечение обучающихся в младших 
классах (1-4 включительно) бесплатным питанием всего 263 390,20  270 499,00  270 499,00  270 499,00  270 595,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 263 390,20  270 499,00  270 499,00  270 499,00  270 595,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.2.9. Государственная поддержка талантливой молодежи всего 20 450,00  20 436,00  20 436,00  20 436,00  20 450,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 20 450,00  20 436,00  20 436,00  20 436,00  20 450,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.2.10.
Организация и проведение государственной (итого-
вой) аттестации выпускников 9-х,11-х классов, в т.ч. 
в форме ЕГЭ

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.2.11.
Формирование сети базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов

всего 0,00  148 173,30  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  103 721,30  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  44 452,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.3.

Обновление технологий воспитания и обучения, 
связанных с  решением задач социализации учащихся, 
формирования основ здорового образа жизни и 
безопасности жизнедеятельности у детей и подростков 
на основе взаимодействия школы, семей обучающихся,  
представителей общественных и иных организаций

всего 3 250,00  43 328,40  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  36 001,40  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 3 250,00  7 327,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.3.1. Создание в общеобразовательных организациях  усло-
вий для занятий физической культурой и спортом всего 0,00  41 001,40  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  36 001,40  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники
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2.3.2.

"Мероприятия по противодействию распространению 
наркотиков: 
организация и проведение обучающих семинаров по 
программам профилактики наркомании для сотруд-
ников организаций и учреждений, непосредственно 
работающих с детьми и молодежью; 
организация и проведение обучающих семинаров по 
программам профилактики наркомании для студентов 
и старшеклассников по принципу «ровесник-ровес-
нику»;  
организация и проведение молодежного форума «Мо-
лодежь Приморья без наркотиков»; 
оборудование площадок, приобретение тренажёрных 
комплексов для государственного образовательного 
автономного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеский центр Приморского 
края» 
"

всего 2 400,00  1 697,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 2 400,00  1 697,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

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

2.3.3.

"Мероприятия по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью:     
подготовка и выпуск методических пособий для 
учителей общеобразовательных школ и для родителей 
по вопросам профилактики алкоголизма среди детей 
и подростков"

всего 200,00  194,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 200,00  194,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.3.4.

"Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма: 
обучение (повышение квалификации) руководителей 
образовательных учреждений края по обеспечению 
мер безопасности при угрозе совершения террористи-
ческого акта; 
проведение краевых соревнований учащихся образова-
тельных учреждений «Школа безопасности»; 
проведение краевого сбора учащихся образовательных 
учреждений «Твой выбор»; 
проведение краевого слёта учащихся образовательных 
учреждений «Юный спасатель» 
"

всего 650,00  436,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 650,00  436,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.4.
Создание условий для развития кадрового потенциала 
системы образования и возвращения престижа педаго-
гической профессии

всего 282 938,66  64 628,00  76 621,00  61 621,00  64 031,84  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 200 772,00  2 600,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 82 166,66  62 028,00  76 621,00  61 621,00  64 031,84  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.4.1. Услуги по дополнительному профессиональному 
образованию всего 46 687,56  46 646,00  46 646,00  46 646,00  48 511,84  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 46 687,56  46 646,00  46 646,00  46 646,00  48 511,84  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.4.2. Организация и проведение единого государственного 
экзамена всего 13 000,00  14 878,00  29 471,00  14 471,00  15 000,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 13 000,00  14 878,00  29 471,00  14 471,00  15 000,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.4.3. Поощрение лучших учителей всего 3 020,00  3 007,00  407,00  407,00  420,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 2 600,00  2 600,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 420,00  407,00  407,00  407,00  420,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.4.4.
Содействие занятости трудоспособных граждан пожи-
лого возраста, организация их свободного времени и 
культурного досуга 

всего 150,00  97,00  97,00  97,00  100,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 150,00  97,00  97,00  97,00  100,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.4.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счёт средств краевого бюджета всего 220 081,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 198 172,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 21 909,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации
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территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.5

 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство (реконструк-
цию) зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений

всего 0,00  0,00  303 000,00  150 300,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  0,00  303 000,00  150 300,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.6

"Проведение мероприятий по обеспечению требований 
пожарной безопасности  в краевых государственных 
образовательных учреждениях 
"

всего 0,00  0,00  31 807,94  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  0,00  31 807,94  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

2.7. Приобретение школьных автобусов для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций всего 0,00  0,00  33 000,00  33 000,00  32 000,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  0,00  33 000,00  33 000,00  32 000,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

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

всего 369 164,84  398 628,39  384 992,77  318 246,65  332 158,45  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  6 262,50  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 369 164,84  392 365,89  384 992,77  318 246,65  332 158,45  

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

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

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

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

3.1.

Создание условий для развития детского технического 
творчества (инженерное конструирование, нанотох-
нологии, робототехника и т.д.) в области знаний по 
естественнонаучным  и техническим специальностям

всего 23 119,39  21 811,00  21 811,00  21 811,00  22 683,44  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 23 119,39  21 811,00  21 811,00  21 811,00  22 683,44  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.1.1. Услуги по предоставлению дополнительного образо-
вания детям всего 23 119,39  21 811,00  21 811,00  21 811,00  22 683,44  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 23 119,39  21 811,00  21 811,00  21 811,00  22 683,44  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.1.2.

Разработка и реализация  краевого образовательно-
го проекта «Музей науки» для вовлечения детей в 
области знаний по естественнонаучным и техническим 
специальностям

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.1.3.

Создание  12 пилотных  площадок по распространению 
моделей дополнительного образования, обеспечиваю-
щего высокие результаты   подготовки детей по всем 
направлениям развития

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.2.

Введение новых форм  отдыха и оздоровления детей 
Приморского края с учетом использования природ-
но-экологических особенностей региона,  развития 
форм детского туризма

всего 226 186,00  279 567,15  267 590,65  267 590,65  280 334,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  6 262,50  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 226 186,00  273 304,65  267 590,65  267 590,65  280 334,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.2.1.
Раздел I. Социальная поддержка, направленная на 
повышение доступности услуг, предоставляемых 
организациями отдыха и оздоровления детей

всего 186 156,00  229 189,65  224 174,00  224 174,00  234 290,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 186 156,00  229 189,65  224 174,00  224 174,00  234 290,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации
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территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Компенсация родителям (законным представителям) 
части расходов на оплату стоимости путевки, приоб-
ретенной в организациях и (или) у индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги по организа-
ции отдыха и оздоровления детей

всего 50 000,00  6 076,65  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 50 000,00  6 076,65  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Субсидии организациям и индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей на территории Примор-
ского края

всего 35 000,00  37 739,00  38 800,00  38 800,00  41 500,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 35 000,00  37 739,00  38 800,00  38 800,00  41 500,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
организацию отдыха детей в каникулярное время всего 101 156,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 101 156,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

  Субвенции на организацию и обеспечение оздоровле-
ния и отдыха детей Приморского края (за исключени-
ем организации отдыха детей в каникулярное время)

всего 0,00  185 374,00  185 374,00  185 374,00  192 790,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  185 374,00  185 374,00  185 374,00  192 790,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.2.2.

Раздел II. Обеспечение отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей и подростков, в том числе 
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином 
специальном сопровождении

всего 14 260,00  27 296,50  20 155,65  20 155,65  21 312,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  6 262,50  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 14 260,00  21 034,00  20 155,65  20 155,65  21 312,00  

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

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

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

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

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, находящихся в государственных (краевых) 
казенных образовательных учреждениях Приморского 
края, в профильных, оздоровительных и санаторных 
лагерях

всего 12 850,00  12 464,50  12 950,49  12 950,49  13 672,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  6 262,50  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 12 850,00  12 464,50  12 950,49  12 950,49  13 672,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, на базе  
загородного оздоровительного лагеря «Океан», базе  
отдыха «Чайка»,  базе  детского оздоровительного 
лагеря «Ромашка» краевых  государственных образо-
вательных казенных учреждений

всего 779,00  1 503,50  6 914,16  6 914,16  7 330,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 779,00  1 503,50  6 914,16  6 914,16  7 330,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Предоставление субсидий краевому государственному 
специальному учебно-воспитательному бюджетному 
учреждению для детей и  подростков с девиантным 
поведением «Приморская  специальная  образова-
тельная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого» на 
организацию отдыха и оздоровления воспитанников в 
спортивно-трудовом лагере «Сокол»

всего 631,00  291,00  291,00  291,00  310,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 631,00  291,00  291,00  291,00  310,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Мероприятия по организации и направлению экс-
курсионных групп детей в период зимних школьных 
каникул в гг. Москву, Санкт-Петербург

всего 0,00  6 775,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 6 775,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники
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3.2.3.

Раздел III. Развитие инфраструктуры и материаль-
но-технической базы загородных оздоровительных 
лагерей, в том числе создание условий для обеспече-
ния безопасности жизни и здоровья детей во время 
пребывания в лагерях, создание новых зон отдыха

всего 21 420,00  19 963,00  19 963,00  19 963,00  21 210,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 21 420,00  19 963,00  19 963,00  19 963,00  21 210,00  

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

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

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

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

"Ремонт и оснащение: 
загородного оздоровительного лагеря «Океан»;  
краевого  государственного образовательного казен-
ного учреждения «Школа-интернат для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
п. Кавалерово» "

всего 10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Ремонт и оснащение базы отдыха «Чайка» краевого го-
сударственного казенного специального (коррекцион-
ного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными  возможностями 
здоровья «Раздольненская специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат» 

всего 3 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 3 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Проведение проектно-изыскательских работ по 
объекту детского оздоровительного лагеря «Ромашка» 
краевого  государственного казенного специального  
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 возможно-
стями здоровья г. Находки»

всего 1 420,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 1 420,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Реконструкция детского оздоровительного лагеря 
«Ромашка» краевого государственного казенного 
специального коррекционного образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с огра-
ниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей             г. 
Находки»

всего 0,00   18 023,00  18 023,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00 18 023,00  18 023,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Предоставление субсидий краевому государственному 
специальному учебно-воспитательному бюджетному 
учреждению для детей и  подростков с девиантным по-
ведением «Приморская  специальная  образовательная 
школа закрытого типа имени Т.М.Тихого» на ремонт и 
оснащение спортивно-трудового лагеря «Сокол» 

всего 0,00  0,00  1 940,00  19 963,00  21 210,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00 0,00 1 940,00  19 963,00  21 210,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Предоставление субсидий государственному образова-
тельному автономному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Примор-
ского края» на ремонт и оснащение спортивно-турист-
ской базы «Волна» 

всего 6 500,00  1 940,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 6 500,00  1 940,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.2.4.

Раздел IV. Подготовка квалифицированных кадров, 
владеющих современными педагогическими и оздо-
ровительными технологиями, а также технологиями 
организации досуга детей и подростков

всего 650,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 650,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

иные внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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"Организация и проведение курсов повышения 
квалификации  педагогических работников для работы 
в детских загородных лагерях; организация и проведе-
ние краевого конкурса профессионального мастерства 
среди педагогов, работающих в сфере отдыха и оздо-
ровления детей и  подростков; 
организация и проведение обучения по программам  
подготовки вожатых из числа студентов, лидеров 
студенческих отрядов вожатых"

всего 650,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 650,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.2.5. 

Раздел V. Подготовка специалистов, обеспечивающих 
безопасность жизни и здоровья детей и подростков 
во время пребывания в загородных оздоровительных 
лагерях

всего 0,00  111,00  291,00  291,00  310,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  111,00  291,00  291,00  310,00  

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

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

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

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

Подготовка спасателей для работы в детских загород-
ных лагерях Приморского края всего 0,00  52,80  232,80  232,80  250,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00 52,80  232,80  232,80  250,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Прохождение пожарно-технического  минимума по 
пожарной безопасности работниками детских загород-
ных лагерей Приморского края

всего 0,00  58,20  58,20  58,20  60,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  58,20  58,20  58,20  60,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.2.6.
Раздел VI. Совершенствование инновационных форм 
и методов организации воспитательной работы, содер-
жательного досуга и отдыха детей и подростков

всего 2 500,00  2 037,00  2 037,00  2 037,00  2 177,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 2 500,00  2 037,00  2 037,00  2 037,00  2 177,00  

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

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

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

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

Организация и проведение  профильных смен 
(физкультурно-спортивной, туристско-краеведче-
ской, военно-патриотической направленностей) для 
подростков «группы риска»

всего 1 000,00  776,00  776,00  776,00  830,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 1 000,00  776,00  776,00  776,00  830,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Организация и проведение в детских загородных лаге-
рях тренингов по формированию установок здорового 
образа жизни, профилактике наркомании 

всего 300,00  194,00  194,00  194,00  207,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 300,00  194,00  194,00  194,00  207,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Организация и проведение  краевого смотра-конкурса 
на лучший загородный оздоровительный лагерь всего 200,00  194,00  194,00  194,00  207,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 200,00  194,00  194,00  194,00  207,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Организация и проведение краевого смотра-конкурса 
на лучшую работу муниципальных органов управ-
ления образования по руководству оздоровительной 
кампанией детей «Каникулы»

всего 200,00  97,00  97,00  97,00  103,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 200,00  97,00  97,00  97,00  103,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Направление организованных групп детей Примор-
ского края, победителей региональных, всероссийских, 
международных конкурсов, соревнований и фестива-
лей и их руководителей в федеральные государствен-
ные бюджетные образовательные учреждения «Всерос-
сийский детский центр «Орленок», «Всероссийский 
детский центр «Океан» (оплата проезда к месту отдыха 
и обратно, приобретение формы делегации)

всего 800,00  776,00  776,00  776,00  830,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 800,00  776,00  776,00  776,00  830,00  
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бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.2.7.
Раздел VII. Нормативно-правовое, информацион-
но-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков

всего 1 200,00  970,00  970,00  970,00  1 035,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 1 200,00  970,00  970,00  970,00  1 035,00  

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

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

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

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

Разработка и издание регионального сборника нор-
мативно-правовых и информационно-методических 
материалов по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 

всего 100,00  97,00  97,00  97,00  103,50  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 100,00  97,00  97,00  97,00  103,50  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Организация и проведение ярмарки детских загород-
ных лагерей Приморского края для организаторов 
отдыха, жителей Приморского края, заинтересованных 
учреждений и организаций 

всего 700,00  679,00  679,00  679,00  724,50  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 700,00  679,00  679,00  679,00  724,50  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Создание фильма по итогам деятельности детских 
загородных лагерей Приморского края в летний оздо-
ровительный период 

всего 200,00  97,00  97,00  97,00  103,50  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 200,00  97,00  97,00  97,00  103,50  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Организация и проведение торжественной церемонии  
подведения итогов летней оздоровительной кампании  
Приморского края 

всего 200,00  97,00  97,00  97,00  103,50  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 200,00  97,00  97,00  97,00  103,50  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.3.
Мероприятия, направленные на допризывную подго-
товку учащейся молодежи Приморского края к службе 
в Вооруженных Силах Российской Федерации

всего 11 330,00  10 768,00  10 768,00  10 768,00  11 017,01  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 11 330,00  10 768,00  10 768,00  10 768,00  11 017,01  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.3.1.

"Организация и проведение культурных, спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий: 
проведение на территории Приморского края месячни-
ка военно-патриотического воспитания молодежи (23 
января - 23 февраля); 
проведение краевой молодежной патриотической 
акции «С Днем Победы, ветеран!» (15 апреля 
-                                         15 июня); 
проведение мероприятий, посвященных Дню погра-
ничника; 
проведение памятных мероприятий, посвященных 
событиям на Каульских высотах (Лесозаводский 
городской округ); 
проведение краевых мероприятий, посвященных Дню 
Героев Отечества; 
проведение дней открытых дверей для учащихся кра-
евых государственных образовательных учреждений в 
воинских частях, на кораблях Тихоокеанского флота, 
в войсковых соединениях Дальневосточного военного 
округа; 
проведение краевых памятных мероприятий для моло-
дежи, приуроченных к Хасанским событиям 1938 года 
"

всего 3 050,00  3 900,00  3 900,00  3 900,00  4 017,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 3 050,00  3 900,00  3 900,00  3 900,00  4 017,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Предоставление субсидии государственному образо-
вательному автономному учреждению дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеский центр 
Приморского края» на организацию  профильных 
лагерей старшеклассников военно-патриотической и 
оборонной направленности в рамках летней оздорови-
тельной кампании Приморского края, в том числе для 
детей «группы риска»  

всего 2 000,00  1 940,00  1 940,00  1 940,00  1 977,29  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 2 000,00  1 940,00  1 940,00  1 940,00  1 977,29  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники
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3.3.2. Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, 
круглых столов, научно-практических конференций всего 6 230,00  4 928,00  4 928,00  4 928,00  5 022,72  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 6 230,00  4 928,00  4 928,00  4 928,00  5 022,72  

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 внебюджетные фонды 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

Организация и проведение краевого конкурса на 
лучший музей боевой, воинской и трудовой славы в 
образовательных учреждениях посредством предостав-
ления субсидии государственному образовательному 
автономному учреждению дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеский центр Приморского 
края»

всего 150,00  145,50  145,50  145,50  148,30  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 150,00  145,50  145,50  145,50  148,30  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Предоставление субсидии государственному образова-
тельному автономному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Примор-
ского края» на организацию и проведение краевой на-
учно-практической конференции школьников «Народ 
и Армия в Великой Отечественной войне»

всего 80,00  78,00  78,00  78,00  79,50  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 80,00  78,00  78,00  78,00  79,50  

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

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Организация и проведение круглых столов для до-
призывной молодежи с участием членов военно-па-
триотических клубов, общественных объединений: 
молодежных и ветеранских, комитета солдатских 
матерей, представителей военных комиссариатов, во-
еннослужащих посредством предоставления субсидии 
государственному образовательному автономному 
учреждению дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Приморского края»

всего 50,00  48,50  48,50  48,50  49,43  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 50,00  48,50  48,50  48,50  49,43  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Организация и проведение ежегодной краевой 
социально-патриотической акции «День призывника» 
посредством предоставления субсидии государствен-
ному образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юноше-
ский центр Приморского края» 

всего 100,00  97,00  97,00  97,00  98,86  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 100,00  97,00  97,00  97,00  98,86  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Организация проведения ежегодных краткосроч-
ных  пятидневных учебных сборов на базе воинских 
частей и учебных пунктов военных комиссариатов с 
обучающимися краевых государственных професси-
ональных образовательных учреждений посредством 
предоставления субсидии краевым государственным 
бюджетным и автономным профессиональным образо-
вательным учреждениям

всего 1 000,00  970,00  970,00  970,00  988,63  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 1 000,00  970,00  970,00  970,00  988,63  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Организация и проведение краевой военно-спортив-
ной игры «Зарница» посредством предоставления суб-
сидии государственному образовательному автономно-
му учреждению дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Приморского края»

всего 300,00  291,00  291,00  291,00  296,59  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 300,00  291,00  291,00  291,00  296,59  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Организация и проведение краевых семинаров для 
организаторов военно-патриотической работы в обра-
зовательных учреждениях посредством предоставле-
ния субсидии государственному образовательному ав-
тономному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр Приморского края»

всего 200,00  194,00  194,00  194,00  197,73  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 200,00  194,00  194,00  194,00  197,73  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Приобретение военной, камуфляжной, парадной фор-
мы, макетов автомата Калашникова, макетов винтовок 
и другого спортивно-технического оборудования  для 
государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Приморского края» по-
средством предоставления субсидии государственному 
образовательному автономному учреждению дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеский центр 
Приморского края»

всего 1 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Организация и проведение краевого семинара-со-
вещания для организаторов поисковой работы и 
руководителей музеев образовательных учреждений 
по теме «Организация поисковой и музейной работы 
в образовательных учреждениях» посредством пре-
доставления субсидии государственному образова-
тельному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Приморский 
краевой институт развития образования»

всего 200,00  194,00  194,00  194,00  197,73  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 200,00  194,00  194,00  194,00  197,73  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Предоставление субсидии государственному образова-
тельному автономному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Примор-
ского края» на проведение краевого конкурса на 
лучшую подготовку призывников по военно-учетным 
специальностям, организацию и проведение призыва в 
Вооруженные Силы Российской Федерации

всего 150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Предоставление субсидии на приобретение комплек-
тов-классов, оборудования для практических занятий 
по начальной военной подготовке краевым государ-
ственным бюджетным профессиональным образо-
вательным учреждениям; краевым государственным 
автономным профессиональным образовательным 
учреждениям 

всего 3 000,00  2 910,00  2 910,00  2 910,00  2 965,95  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 3 000,00  2 910,00  2 910,00  2 910,00  2 965,95  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.3.3.

"Информационное обеспечение в области допризыв-
ной подготовки молодежи; 
проведение мониторингов и социологических исследо-
ваний среди допризывной молодежи; 
проведение в краевых государственных образователь-
ных учреждениях уроков мужества, встреч с ветерана-
ми и военнослужащими; 
конкурс творческих работ, рефератов среди допризыв-
ной молодежи на патриотическую тематику; 
проведение торжественных ритуалов принятия воен-
ной присяги в музеях Боевой Славы, у памятников 
и обелисков с участием молодежи допризывного 
возраста, родителей и ветеранов 
"

всего 50,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 50,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.4. Мероприятия для детей и молодежи всего 108 529,45  86 482,24  83 077,00  18 077,00  18 124,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 108 529,45  86 482,24  83 077,00  18 077,00  18 124,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.4.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи всего 46 560,00  2 253,00  2 253,00  2 253,00  2 300,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 46 560,00  2 253,00  2 253,00  2 253,00  2 300,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

всего 23 000,00  26 501,99  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 23 000,00  26 501,99  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.4.2. Приобретение новогодних подарков детям Приморско-
го края всего 38 969,45  47 849,25  15 824,00  15 824,00  15 824,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 38 969,45  47 849,25  15 824,00  15 824,00  15 824,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.4.3.

Обеспечение участия делегации волонтеров Примор-
ского края в подготовке и проведении ХХII Олимпий-
ских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи

всего 0,00  9 878,00  0,00  0,00  0,00  
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  9 878,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

3.4.4
Организация и проведение ХХIII Всероссийского 
фестиваля студенческого творчества "Российская 
студенческая весна"

всего 0,00  0,00  65 000,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  0,00  65 000,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

3.5

Проведение мероприятий по обеспечению требований 
пожарной безопасности  в государственном авто-
номном учреждении дополнительного образования 
"Детско-юношеский центр Приморского края"

всего 0,00  0,00  1 746,12  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  0,00  1 746,12  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

4. Подпрограмма «Развитие системы профессионального 
образования» всего 1 630 761,95  1 606 728,79  1 675 139,98  1 605 848,05  1 670 301,13  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 17 514,80  27 495,10  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 1 613 247,15  1 579 233,69  1 675 139,98  1 605 848,05  1 670 301,13  

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

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

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

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

4.1.

Создание инновационных комплексов и ресурсных 
центров, интегрирующих содержание программ про-
фессионального образования с учетом особенностей 
социально-экономического развития Приморского 
края и запросов работодателей, для подготовки кадров 
востребованных квалификаций, рабочих сложных 
профессий

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.1.1.

Формирование  на территории Приморского края семи 
инновационных комплексов и ресурсных центров, дей-
ствующих на базе профессиональных образовательных  
учреждений, обеспечивающих подготовку кадров для 
приоритетных отраслей экономики края

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.1.2.

Разработка различных форм интеграции профессио-
нальных образовательных учреждений (в том числе 
образование  научно-производственных комплексов, 
формирование совместных проектных и творческих 
групп, коллективов, кафедр, подразделений и др.)

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.1.3.

Строительство  и оснащение двух многопрофильных 
профессиональных образовательных учреждений, 
работающих по адаптивной модели «Колледж малого 
города»

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.2.

Создание условий по обеспечению  участия потен-
циальных работодателей  в определении содержания 
образовательных программ профессионального обра-
зования в соответствии с современными технологиче-
скими процессами

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.2.1.

Привлечение ведущих специалистов и опытных 
мастеров профильных организаций к процессу реали-
зации профессиональных образовательных программ, 
обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных 
отраслей экономики края 

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 
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иные внебюджетные источники

4.3. Создание и развитие системы успешного профессио-
нального обучения  и трудоустройства всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.3.1.

Разработка и реализация  в образовательных учрежде-
ниях новых  образовательных программ формиро-
вания у обучающихся четких трудовых навыков, 
нацеленных на качественный труд

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.4.

Совершенствование принципов организации учебного 
процесса в учреждениях профессионального образо-
вания, обеспечивающих  доступность качественного 
образования для всех слоев населения, в том числе в 
отдаленных  муниципальных образованиях Приморья

всего 1 545 147,15  1 536 505,69  1 565 966,04  1 563 120,05  1 625 936,13  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 1 545 147,15  1 536 505,69  1 565 966,04  1 563 120,05  1 625 936,13  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.4.1.
Услуги по предоставлению гражданам бесплатного на-
чального профессионального образования в пределах 
государственных образовательных стандартов

всего 777 601,51  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 777 601,51  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.4.2. Услуги по предоставлению среднего профессиональ-
ного образования всего 765 281,74  1 533 419,69  1 562 880,04  1 560 034,05  1 622 720,13  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 765 281,74  1 533 419,69  1 562 880,04  1 560 034,05  1 622 720,13  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.4.3.

Обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в краевых и муниципальных образовательных 
учреждениях

всего 2 263,90  3 086,00  3 086,00  3 086,00  3 216,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 2 263,90  3 086,00  3 086,00  3 086,00  3 216,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.4.4.

Разработка и внедрение на базе учреждений профес-
сионального образования вариативных модульных и 
интегрированных многоуровневых образовательных 
программ, способных гибко реагировать на динамику 
потребностей рынка труда Приморского края, индиви-
дуальные запросы  и потребности обучающихся

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.4.5.

Разработка и реализация на базе профессиональных 
образовательных учреждений программ краткосроч-
ной профессиональной переподготовки безработных 
граждан и профессиональной подготовки трудовых 
мигрантов

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.4.6.

Реализация  мер поддержки в обучении и трудоустрой-
стве лиц с ограниченными возможностями здоровья 
через разработку и реализацию профессиональными 
образовательными учреждениями индивидуальных 
сетевых образовательных программ, их научно-ме-
тодическую, нормативно-правовую поддержку со 
стороны  органов управления образованием, научных 
организаций и образовательных учреждений

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.5.

Повышение эффективности управления системой 
профессионального образования на основе внедрения 
профессиональными образовательными учреждени-
ями государственно-общественных моделей взаимо-
действия, развития социального партнерства, создания 
системы независимой оценки качества профессиональ-
ного образования и общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных программ

всего 2 320,80  3 422,40  0,00  0,00  0,00  
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 2 320,80  3 422,40  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.5.1.

Создание условий для развития в профессиональных 
образовательных учреждениях государственно-част-
ного партнерства в сфере подготовки высококва-
лифицированных рабочих кадров и специалистов, 
деятельность которых связана с эксплуатацией робо-
тотехнических комплексов, автоматизированных ра-
бочих мест, созданием и промышленным применением 
нано-, био-, IT- и других  инновационных технологий

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.5.2.

 Выплата стипендий Правительства Российской 
Федерации для лиц, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования, имеющим государ-
ственную аккредитацию, соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации; участие 
обучающихся краевых учреждений профессиональ-
ного образования в международных, всероссийских, 
региональных конкурсах (олимпиадах) профессио-
нального мастерства и других мероприятиях

всего 2 320,80  3 422,40  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 2 320,80  3 422,40  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.6. 

Развитие системы независимой оценки качества 
профессионального образования на основе создания и 
внедрения механизмов сертификации квалификаций 
специалистов и выпускников образовательных учреж-
дений с учетом интеграции требований федерального 
государственного образовательного стандарта и 
профессиональных стандартов

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.6.1.

Формирование  сети центров сертификации профес-
сиональных квалификаций,  общественно-професси-
ональной аккредитации образовательных программ  
и независимой оценки качества профессионального 
образования в области подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций  

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.6.2. Мониторинг деятельности центров сертификации 
профессиональных квалификаций всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.7. Модернизация системы профессионального образо-
вания всего 83 294,00  66 800,70  109 173,94  42 728,00  44 365,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 15 194,00  24 072,70  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 68 100,00  42 728,00  109 173,94  42 728,00  44 365,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.7.1.

Формирование конкурентоспособного образования и 
повышение престижа рабочих профессий; органи-
зация проведения Чемпионатов WorldSkills Russia; 
организация участия обучающихся в государственных 
(краевых) профессиональных образовательных учреж-
дений в Чемпионатах WorldSkills Russia

всего 83 294,00  66 800,70  42 728,00  42 728,00  44 365,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 15 194,00  24 072,70  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 68 100,00  42 728,00  42 728,00  42 728,00  44 365,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.7.2. Реконструкция, капитальный ремонт учреждений 
профессионального образования всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

4.8.
Проведение мероприятий по обеспечению требований 
пожарной безопасности в государственных (краевых) 
профессиональных образовательных учреждениях

всего 0,00  0,00  66 445,94  0,00  0,00  
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 0,00  0,00  66 445,94  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

5. Отдельные мероприятия всего 374 792,69  157 712,31  158 239,15  161 010,05  167 554,15  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 16 777,96  12 510,40  12 887,90  12 640,40  13 598,10  

краевой бюджет 358 014,73  145 201,91  145 351,25  148 369,65  153 956,05  

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

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

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

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

5.1.

Руководство и управление  в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления

всего 159 910,43  164 487,93  164 521,23  161 010,05  167 554,15  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 12 193,70  12 510,40  12 887,90  12 640,40  13 598,10  

краевой бюджет 147 716,73  145 201,91  145 351,25  148 369,65  153 956,05  

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

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

5.1.1. Центральный аппарат всего 135 426,45  135 403,35  135 644,20  135 816,60  141 249,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 135 426,45  135 403,35  135 644,20  135 816,60  141 249,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

всего 8 840,28  8 824,50  9 207,05  9 207,05  9 207,05  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 8 840,28  8 824,50  9 207,05  9 207,05  9 207,05  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

5.1.2. 

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по контролю качества образования, лицензированию 
и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования

всего 12 193,70  12 510,40  12 887,90  12 640,40  13 598,10  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 12 193,70  12 510,40  12 887,90  12 640,40  13 598,10  

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

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

5.1.3.

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

всего 3 450,00  974,06  500,00  3 346,00  3 500,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 3 450,00  974,06  500,00  3 346,00  3 500,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

5.2. Проведение венчурной ярмарки всего 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

5.3. Региональный конкурс проектов фундаментальных и 
гуманитарных научных исследований всего 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные 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     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

5.4.

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями 

всего 214 882,26  0,00  0,00  0,00  0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты) 4 584,26  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет 210 298,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет муниципальных  образований     

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники
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Приложение № 4
к постановлению

Администрации Приморского края
от 24 декабря 2014 года № 550-па

«Приложение № 9
«к государственной программе «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па «

«ПЛАН 
реализации государственной программы Приморского края 

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

№ 
п/п

"Наименование подпрограммы, 
отдельного мероприятия 
"

Ответственный 
исполнитель, сои-
сполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)

КБК 
(краевой 
бюджет)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окончания 
реализа-
ции

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» всего 4 688 078,49  

1.1.
Устранение дефицита мест в учреждениях дошкольного образования 
для детей от 0 до 7 лет на основе комплексного  развития сети муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений

4 688 078,49  

1.1.1.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в 
том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2014 реконструкция действующих, строительство новых  
детских садов  в количестве не менее 21 учреждения 759 0701 0219202 522 856 635,00  

0701 5224901 010

1.1.2.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципаль-
ных образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного 
образования

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2013 капитальный ремонт детских садов в количестве                     
не менее 40 учреждений 759 0701 0219203 522 0,00  

0701 5224901 010

1.1.3.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на организацию групп кратковременного 
пребывания детей, групп по присмотру и уходу за детьми, семейных 
дошкольных групп в муниципальных образовательных учреждениях

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2013
создание  дополнительных мест (не менее 2000) в 
рамках организации вариативных форм дошкольного 
образования

759 0701 5224903 010 0,00  

1.1.4.
 Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образователь-
ным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлени-
ем дошкольного образования

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2014 2017 не менее 15 негосударственных, частных дошкольных 
образовательных организаций 759 0701 0216003 630 46 438,49  

1.1.5.
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на реализацию мероприятий по модернизации 
региональных  систем дошкольного образования Приморского края

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2015 улучшение качества предоставления дошкольного 
образования 759 0701 0,00  

1.1.6.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на повышение оплаты труда педагогических работников муниципаль-
ных  образовательных учреждений, реализующих общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, до средней заработной 
платы в сфере общего образования в Приморском крае

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2013

увеличение оплаты труда педагогических работников 
муниципальных  образовательных учреждений, реали-
зующих общеобразовательную программу дошкольного 
образования, до средней заработной платы в сфере 
общего образования в Приморском крае

759 0701 5224905 10 0,00  

1.1.7.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях Приморского края

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2014 2017 выделение субвенций на реализацию дошкольного 
образования в соответствии с нормативами 759 0701 0219307 530 3 785 005,00  

2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» всего 10 161 439,01  

2.1.

Развитие инновационного содержания общего образования с целью 
повышения качества подготовки выпускников школ к успешной 
сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) путем оснащения 
образовательных учреждений учебно-методическими комплексами 
естественнонаучного и технического направления с использовани-
ем современных технологий организации учебного процесса, в т.ч. 
ИКТ-технологий

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 759 0702 100 000,00  

2.1.1.
Разработка системы  мониторинга выявления, оценки деятельности, а 
также   процесса и результатов выхода «неэффективных образователь-
ных учреждений» из кризисного положения

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2014

система  мониторинга выявления, оценки деятельности, 
а также процесса и результатов выхода «неэффективных 
образовательных учреждений» из кризисного положе-
ния деятельности «неэффективных образовательных 
учреждений»

759 0702 0,00  

2.1.2.
Проведение ежегодных краевых научно-практических конференций 
с участием представителей других регионов и зарубежных коллег  по 
работе с одаренными детьми

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2015
не менее 30 процентов образовательных учреждений 
Приморского края, принявших участие в ежегодных 
краевых научно-практических конференциях

759 0702 0,00  

2.1.3. Переоборудование в  соответствии с современными требованиями  
школьных кабинетов математики, физики, химии, биологии

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2014 2014 65 процентов переоборудованных школьных кабинетов 
математики, физики, химии, биологии 759  0702 0222210 244 100 000,00  

2.1.4.

"Разработка и реализация новых образовательных программ перепод-
готовки и повышения квалификации кадров по направлениям:  
введение федерального государственного образовательного стандарта 
основной и старшей школы, преемственность образовательных требо-
ваний и стандартов;  
разработка и реализация образовательных программ, направленных на 
компенсацию рисков социализации детей и подростков;  
формирование национальной, гражданской и этнической идентично-
сти школьников;  
использование электронных средств обучения в образовательном 
процессе; 
поддержка и развитие детской одаренности; профессиональное самоо-
пределение и ориентация старшеклассников и молодежи; 
формирование экологического сознания учащихся"

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2013
не менее 2500 учителей школ Приморского края, про-
шедших переподготовку и повышение квалификации 
кадров по указанным направлениям

759 0702 0,00  

2.2.

Повышение доступности качественного образования для всех целевых 
групп учащихся Приморского края, в особенности учащихся мало-
комплектных школ, через создание и развитие региональных центров 
дистанционного обучения

9 992 084,01  

2.2.1.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Приморского края

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017
выделение субвенций на реализацию дошкольного, 
общего и дополнительного образования в соответствии 
с нормативами

759 0702 5210203 009 7 650 535,00  

0702 0229306 530

2.2.2.

Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным 
организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

департамент  об-
разования и науки 
Приморского края 

2013 2017
поддержка некоммерческих образовательных учрежде-
ний, имеющих государственную аккредитацию, в виде 
выделения субсидий - 100 процентов

759 0702 4210010 630 51 343,00  

0702 0226001 630

2.2.3.

Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам в образова-
тельных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей,  в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья,  в специальных образовательных учреждениях 
закрытого типа, организация воспитания и содержания воспитанников 
в государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017

"социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в обществе; 
коррекция дефектов у детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 
интеграция детей с ограниченными возможностями в 
общество; 
устранение поведенческих отклонений в воспита-
нии; обеспечение комфортных условий  проживания 
воспитанников в государственных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
"

759 0702 4229900 001 1 798 072,70  

0702 4339900 001

0702 4339900 611

0702 4249900 001

0702 0227059
111, 112, 244, 
321, 611, 851, 
852

2.2.4.

Создание и  организация работы на территории края                        20 
центров дистанционного обучения  для проведения обучения уча-
щихся сельских,  прежде всего малокомплектных, школ, обучения де-
тей-инвалидов,  одаренных школьников, проживающих в отдаленных 
и малодоступных территориях

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2013 не менее 20 центров для дистанционного обучения   
школьников 759 0702 0,00  



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 39  
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•СРЕДА•№ 151 (1016) 

ОФИЦИАЛЬНО
2.2.5.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2014 2014
100-процентная ликвидация в крае ветхих и аварийных 
помещений муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

759 0702 0229242 521 78 507,16  

 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на благоустройство пришкольных территорий 0229234 521 28 769,15  

2.2.6.

 Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, под-
держки и развития одарённых детей в специализированных школах, в 
том числе школах-интернатах и профильных школах при учреждениях 
высшего профессионального образования

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 обеспечение доступности качественного образования 
для одаренных и талантливых детей 759 0702 4229900 012 49 470,00  

0702 0222003 244

2.2.7. Организация дистанционного образования детей-инвалидов
департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2013 обеспечение доступности качественного образования 
для детей-инвалидов  759 0702 4361400 001

2013 2017 0222004 244

2.2.8. Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 
включительно) бесплатным питанием

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

организация питания учащихся начальных классов 
(100%) 759 0702 5210202 009 270 499,00  

0702 0229305 530

2.2.9. Государственная поддержка талантливой молодежи
департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 обеспечение доступности качественного образования 
для одаренных и талантливых детей и молодежи 759 0709 4360400 012 436,00  

0709 0222005 350

департамент по делам 
молодежи Примор-
ского края

2013 2017 774 0709 4360400 012 20 000,00  

0222005 340

2.2.10. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х, 11-х классов, в т.ч. в форме ЕГЭ

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 обеспечение доступности качественного образования 759 0702 0,00  

2.2.11.
Формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-ин-
валидов

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 создание условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов 759 0702 02 2 2231 244 44 452,00  

2.3.

Обновление технологий воспитания и обучения, связанных с  реше-
нием задач социализации учащихся, формирования основ здорового 
образа жизни и безопасности жизнедеятельности у детей и подростков 
на основе взаимодействия школы, семей обучающихся,  представите-
лей общественных и иных организаций

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 759 7 327,00  

2.3.1. Создание в общеобразовательных организациях  условий для занятий 
физической культурой и спортом

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2014 2014
Создание в общеобразовательных организациях, в 
первую очередь расположенных в сельской местности,  
условий для занятий физической культурой и спортом

759 0702 0227007 244 5 000,00  

2.3.2. Мероприятия по противодействию распространению наркотиков:
департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 759 0709 5222500 022 1 697,00  

организация и проведение обучающих семинаров по программам про-
филактики наркомании для сотрудников организаций и учреждений, 
непосредственно работающих с детьми и молодежью

обучение ежегодно 500 педагогических работников, 
специалистов, работающих с молодёжью, по профилак-
тике наркомании

организация и проведение обучающих семинаров по программам 
профилактики наркомании для студентов и старшеклассников по 
принципу «ровесник-ровеснику» 

обучение ежегодно 600 волонтёров по профилактике 
наркомании с целью дальнейшей работы в данном 
направлении

организация и проведение молодежного форума «Молодежь Примо-
рья без наркотиков»

объединение ежегодно не менее 250 учащихся и 
студентов образовательных учреждений на форуме по 
проблеме профилактики наркомании, формирования 
здорового образа жизни

0709 0292072 244

оборудование площадок, приобретение тренажёрных комплексов 
для государственного образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 
Приморского края»

создание среды для проведения краевых массовых меро-
приятий с целью формирования здорового образа жизни 
среди детей и молодёжи

2.3.3.

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступ-
ностью: подготовка и выпуск методических пособий для учителей 
общеобразовательных школ и для родителей по вопросам профилак-
тики алкоголизма среди детей и подростков

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017
методическая помощь педагогическим работникам и 
родителям обучающихся в вопросах профилактики 
алкоголизма среди детей и подростков

759 0709 5225200 022 194,00  

0709 0292074 244

2.3.4. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма:
департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017
совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской направ-
ленности

759 0709 5223800 022 436,00  

обучение (повышение квалификации) руководителей образователь-
ных учреждений края по обеспечению мер безопасности при угрозе 
совершения террористического акта

проведение краевых соревнований учащихся образовательных учреж-
дений «Школа безопасности»

распространение норм и установок толерантного созна-
ния и поведения 

проведение краевого сбора учащихся образовательных учреждений 
«Твой выбор»

формирование уважительного отношения к этнокуль-
турным и конфессиональным различиям 0709 0292073 244

проведение краевого слёта учащихся образовательных учреждений 
«Юный спасатель» формирование  толерантного поведения

2.4. Создание условий для развития кадрового потенциала системы обра-
зования и возвращения престижа педагогической профессии 62 028,00  

2.4.1. Услуги по дополнительному профессиональному образованию
департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 улучшение качества дополнительного профессиональ-
ного образования 759 0705 4289900 621 46 646,00  

0705 0227059 621

2.4.2. Организация и проведение единого государственного экзамена
департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 обеспечение доступности качественного образования 759 0705 4289900 622 14 878,00  

0705 0222008 622

2.4.3. Поощрение лучших учителей
департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 повышение профессионализма учителей 759 0702 5201100 013 407,00  

0702 0222007 350

2.4.4. Содействие занятости трудоспособным гражданам пожилого возраста, 
организация их свободного времени и культурного досуга 

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 повышение качества жизни 759 0709 5224731 22 97,00  

0709 0222177 244

2.4.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 
счёт средств краевого бюджета

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2013 формирование системы кураторства, обеспечение взаи-
модействия учителей и учеников 759 0702 5200902 009, 211,213 0,00  

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

всего 759,                
789 392 365,89  

3.1.

Создание условий для развития детского технического творчества 
(инженерное конструирование, нанотехнологии, робототехника и т.д.) 
в области знаний по естественно-научным  и техническим специаль-
ностям

21 811,00  

3.1.1. Услуги по предоставлению дополнительного образования детям
департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 обеспечение доступности  услуг дополнительного 
образования 759 0702 4230000 621 21 811,00  

0702 0237059 621

3.1.2.
Разработка и реализация  краевого образовательного проекта «Музей 
науки» для вовлечения детей в области знаний по естественнонауч-
ным и техническим специальностям

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 центр творчества «Музей науки» 759 0702 0,00  

3.1.3.
Создание  12 пилотных  площадок по распространению моделей 
дополнительного образования, обеспечивающего высокие результаты   
подготовки детей по всем направлениям развития

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 подготовка не менее чем  1000 педагогов дополнительно-
го образования 759 0702 0,00  

3.2.
Введение новых форм  отдыха и оздоровления детей Приморского 
края с учетом использования природно-экологических особенностей  
региона,  развития форм детского туризма

273 304,65  
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3.2.1.
Раздел I. Социальная поддержка, направленная на повышение доступ-
ности услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления 
детей

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

759 0707 229 189,65  

Компенсация родителям (законным представителям) части расходов 
на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по органи-
зации отдыха и оздоровления детей

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2016

"повышение доступности отдыха и оздоровления детей; 
охват детей от 7 до 15 лет включительно льготой из 
краевого бюджета по оплате стоимости путёвки в орга-
низации отдыха и оздоровления детей не менее 15 %"

759 0707 5225501 012 6 076,65  

0707 5225506 321

0707 0232009 321

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

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017
реализация не менее 24 организациями отдыха и оздо-
ровления детей льготных путёвок с учётом выделения 
субсидий из краевого бюджета 

759 0707 5225502 6 37 739,00  

0707 0236002 810

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2013

обеспечение отдыхом и оздоровлением 100 процентов 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, находящихся в государственных (краевых) 
образовательных  учреждениях Приморского края

759 0707 5225507 010 0,00  

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

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2014 2017

обеспечение отдыхом и оздоровлением 100процентов  
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, находящихся в государственных (краевых) 
образовательных  учреждениях Приморского края

759 0707 0239308 530 185 374,00  

3.2.2. 
Раздел II. Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий 
детей и подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагоги-
ческом и ином специальном сопровождении

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

759 0707 21 034,00  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья, находящихся в государственных 
(краевых) казенных образовательных учреждениях Приморского края, 
в профильных, оздоровительных и санаторных лагерях

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017

обеспечение отдыхом и оздоровлением 100 процентов 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, находящихся в государственных (краевых) 
образовательных  учреждениях Приморского края

759 0707 5225503 012 12 464,50  

0707 0232010 244

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, на базе  загородного оздоровительного 
лагеря «Океан», базе  отдыха «Чайка»,  базе  детского оздоровитель-
ного лагеря «Ромашка» краевых  государственных образовательных 
казенных учреждений

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017

обеспечение отдыхом и оздоровлением 100процентов де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, нахо-
дящихся в государственных (краевых) образовательных  
учреждениях Приморского края

759 0707 5225508 001 1 503,50  

0707 0232010 244

Предоставление субсидий краевому государственному специаль-
ному учебно-воспитательному бюджетному учреждению для детей 
и  подростков с девиантным поведением «Приморская  специальная  
образовательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого» на органи-
зацию отдыха и оздоровления воспитанников в спортивно-трудовом 
лагере «Сокол» 

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017

обеспечение отдыхом и оздоровлением 100% детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, находящихся 
в государственных (краевых) образовательных  учреж-
дениях Приморского края

759 0707 5225508 612 291,00  

0707 0232010 612

Мероприятия по организации и направлению экскурсионных групп 
детей в период зимних школьных каникул в гг. Москву, Санкт-Пе-
тербург

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2014 2014

обеспечение отдыхом и оздоровлением  детей в качестве 
меры поощрения, в том числе отличников учебы, побе-
дителей творческих конкурсов, фестивалей, спортивных 
соревнований, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

759 0702 0237038 622 6 775,00  

3.2.3.

Раздел III. Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы загородных оздоровительных лагерей,в том числе создание усло-
вий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей во время 
пребывания в лагерях, создание новых зон отдыха

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

759 0707 19 963,00  

"Ремонт и оснащение:  
загородного оздоровительного лагеря «Океан»; краевого  государ-
ственного образовательного казенного учреждения «Школа-интер-
нат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
п. Кавалерово» "

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2013
открытие в 2013 году не функционирующего лагеря, 
создание новых мест отдыха и оздоровления детей де-
тей-сирот, детей, оставшихся без  попечения родителей

759 0707 5225509 001 0,00  

Ремонт и оснащение базы отдыха «Чайка» краевого государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учрежде-
ния для обучающихся, воспитанников с ограниченными  возмож-
ностями здоровья «Раздольненская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» 

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2013
ремонт и благоустройство лагеря для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными  возможностями здоровья, 
создание новых мест отдыха и оздоровления

759 0707 5225509 001 0,00  

Проведение проектно-изыскательских работ по объекту детского оздо-
ровительного лагеря «Ромашка» краевого  государственного казенного 
специального  коррекционного образовательного учреждения для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными  возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья г. Находки»

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2013 выполнение подготовительных работ для детского 
оздоровительного лагеря "Ромашка" 759 0707 5225509 001 0,00  

Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Ромашка» 
краевого государственного казенного 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 здоровья 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей                   г. Находки»

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2014 2017
ремонт и благоустройство лагеря для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными  возможностями здоровья, 
создание новых мест отдыха и оздоровления

759 0707 0234109 414 18 023,00  

Предоставление субсидий краевому государственному специаль-
ному учебно-воспитательному бюджетному учреждению для детей 
и  подростков с девиантным поведением «Приморская  специальная  
образовательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого» на ремонт 
и оснащение спортивно-трудового лагеря «Сокол» 

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 ремонт и благоустройство лагеря для детей и  подрост-
ков с девиантным поведением 759 0707 0232011 612 0,00  

Предоставление субсидий государственному образовательному 
автономному учреждению дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Приморского края» на ремонт и оснащение 
спортивно-туристской базы «Волна» 

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 ремонт и благоустройство спортивно-туристской базы, 
создание новых мест отдыха и оздоровления 759 0707 5225509 622 1 940,00  

0232011 622

3.2.4. 
Раздел IV. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих 
современными педагогическими и оздоровительными технологиями, а 
также технологиями организации досуга детей и подростков

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

0,00  

"Организация и проведение курсов повышения квалификации  педаго-
гических работников для работы в детских загородных лагерях; 
организация и проведение краевого конкурса профессионального ма-
стерства среди педагогов, работающих в сфере отдыха и оздоровления 
детей и  подростков; 
организация и проведение обучения по программам  подготовки вожа-
тых из числа студентов, лидеров студенческих отрядов вожатых"

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2013 подготовка квалифицированных специалистов для 
работы в детских загородных лагерях 759 0707 5225510 012 0,00  

 3.2.5.
Раздел V. Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность 
жизни и здоровья детей и подростков во время пребывания в загород-
ных оздоровительных лагерях

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

111,00  

Подготовка спасателей для работы в детских загородных лагерях 
Приморского края 

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2014 2017 обеспечение безопасности детей в период пребывания в 
детских загородных лагерях 759 0707 0232013 244 52,80  

Прохождение  пожарно-технического  минимума по пожарной безо-
пасности работниками  детских загородных лагерей Приморского края

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2014 2017 обеспечение безопасности детей в период пребывания в 
детских загородных лагерях 759 0707 0232013 244 58,20  

 3.2.6.
Раздел VI. Совершенствование инновационных форм и методов ор-
ганизации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха 
детей и подростков

2 037,00  

Организация и проведение  профильных смен (физкультурно-спор-
тивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической направлен-
ностей) для подростков «группы риска»

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017
совершенствование инновационных форм и методов 
организации работы с детьми «группы риска» в период 
летней оздоровительной кампании

759 0707 5225512 012 776,00  

0707 0232040 244

Организация и проведение в детских загородных лагерях тренингов 
по формированию установок здорового образа жизни, профилактике 
наркомании 

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017
популяризация здорового образа жизни, профилактика 
наркомании в детской и молодёжной среде  в детских 
загородных лагерях

759 0707 5225512 012 194,00  

0707 0232040 244

Организация и проведение  краевого смотра-конкурса на лучший 
загородный оздоровительный лагерь 

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 выявление и распространение передового опыта работы 
загородных оздоровительных лагерей 759 0707 5225512 012 194,00  

0707 0232040 244
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ОФИЦИАЛЬНО
Организация и проведение краевого смотра-конкурса на лучшую ра-
боту муниципальных органов управления образования по руководству 
оздоровительной кампанией детей «Каникулы»

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017
выявление и распространение передового опыта работы 
муниципальных органов управления образования по 
руководству оздоровительной кампанией детей 

759 0707 5225512 012 97,00  

0707 0232040 244

Направление организованных групп детей Приморского края, побе-
дителей региональных, всероссийских, международных конкурсов, 
соревнований и фестивалей и их руководителей в Федеральные госу-
дарственные бюджетные образовательные учреждения «Всероссий-
ский детский центр (далее - ВДЦ) «Орленок», «ВДЦ «Океан» (оплата 
проезда к месту отдыха и обратно, приобретение формы делегации)

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017

обеспечение проезда победителей региональных, все-
российских, международных конкурсов, соревнований 
и фестивалей и их руководителей в ВДЦ «Орленок», 
«Океан»

759 0707 5225512 012 776,00  

0707 0232040 244

3.2.7. Раздел VII. Нормативно-правовое, информационно-методическое 
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

970,00  

Разработка и издание регионального сборника нормативно-правовых 
и информационно-методических материалов по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017
нормативно-правовое, информационно-методическое 
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков

759 0707 5225513 012 97,00  

0707 0232045 244

Организация и проведение ярмарки детских загородных лагерей 
Приморского края для организаторов отдыха, жителей Приморского 
края, заинтересованных учреждений и организаций 

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 информационно-методическое обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 759 0707 5225513 012 679,00  

0707 0232045 244

Создание фильма по итогам деятельности детских загородных лагерей 
Приморского края в летний оздоровительный период 

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 обобщение материалов по деятельности детских заго-
родных лагерей Приморского края 759 0707 5225513 012 97,00  

0707 0232045 244

Организация и проведение торжественной церемонии  подведения 
итогов летней оздоровительной кампании  Приморского края 

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 подведение итогов летней оздоровительной кампании  
Приморского края 759 0707 5225513 012 97,00  

0707 0232045 244

3.3.
Мероприятия, направленные на допризывную подготовку учащейся 
молодежи Приморского края к службе в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации

10 768,00  

3.3.1. Организация и проведение культурных, спортивных и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий 789 0709 5225000 013 5 840,00  

Проведение на территории Приморского края месячника военно-па-
триотического воспитания молодежи (23 января - 23 февраля)

департамент вну-
тренней политики 
Приморского края

2013 2017
увековечение памяти о Победе в Великой Отечествен-
ной войне, воспитание у детей и молодежи уважительно-
го отношения к старшему поколению

789 3 900,00  

Проведение краевой молодежной патриотической акции «С Днем 
Победы, ветеран!» (15 апреля - 15 июня)

воспитание чувства гордости за боевое прошлое 
Отечества 0709 5225000 013

Проведение мероприятий, посвященных Дню пограничника пополнение знаний детей и молодежи о родах войск, 
подвигах солдат, о службе в Вооруженных Силах РФ

Проведение памятных мероприятий, посвященных событиям на 
Каульских высотах (Лесозаводский городской округ) сохранение исторической памяти

Проведение краевых мероприятий, посвященных Дню Героев Отече-
ства

сохранение и развитие чувства гордости и памяти о 
подвигах защитников Отечества 0709 0232014 244

Проведение дней открытых дверей для учащихся краевых госу-
дарственных образовательных учреждений в воинских частях, на 
кораблях ТОФ, в войсковых соединениях Дальневосточного военного 
округа

формирование уважительного отношения к истории 
Отечества, сохранение и развитие чувства гордости и 
памяти о подвигах защитников Отечества

Проведение краевых памятных мероприятий для молодежи, приуро-
ченных к Хасанским событиям                                               1938 года

увековечение памяти российских воинов, погибших при 
защите Отечества

Предоставление субсидии краевому государственному образова-
тельному автономному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр Приморского края» на организацию  
профильных лагерей старшеклассников военно-патриотической и обо-
ронной направленности в рамках летней оздоровительной кампании 
Приморского края, в том числе для детей «группы риска»  

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017
увеличение количества детей и подростков в возрасте 
от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления

759 0702 5225000 622 1 940,00  

0702 0232014 622

3.3.2. Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых столов, 
научно-практических конференций 4 928,00  

Организация и проведение краевого конкурса на лучший музей 
боевой, воинской и трудовой славы в образовательных учреждениях 
посредством предоставления субсидии государственному образова-
тельному автономному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр Приморского края»

департамент 
образования и науки 
Приморского края

формирование патриотизма, уважения к старшему 
поколению, к истории малой Родины 759 0702 5225000 622 145,50  

0702 0232014 622

Предоставление субсидии государственному образовательному авто-
номному учреждению дополнительного образования детей «Детско-ю-
ношеский центр Приморского края» на организацию и проведение 
краевой научно-практической конференции школьников «Народ и 
Армия в Великой Отечественной войне»

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

сохранение исторической памяти о событиях Великой 
Отечественной войны, увековечевание памяти погибших 
солдат

759 0702 5225000 622 78,00  

0702 0232014 622

Организация и проведение круглых столов для допризывной молоде-
жи с участием членов военно-патриотических клубов, общественных 
объединений: молодежных и ветеранских, комитета солдатских 
матерей, представителей военных комиссариатов, военнослужащих – 
посредством предоставления субсидии государственному образова-
тельному автономному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр Приморского края»

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

формирование у детей активной гражданской позиции, 
развитие чувства патриотизма 759 0702 5225000 622 48,50  

0702 0232014 622

Организация и проведение ежегодной краевой социально-патрио-
тической акции «День призывника» посредством предоставления 
субсидии государственному образовательному автономному учрежде-
нию дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 
Приморского края» 

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

формирование уважительного отношения к истории 
Отечества, сохранение и развитие чувства гордости и 
памяти о подвигах защитников Отечества

759 0702 5225000 622 97,00  

0702 0232014 622

Организация проведения ежегодных краткосрочных  пятидневных 
учебных сборов на базе воинских частей и учебных пунктов военных 
комиссариатов с обучающимися краевых государственных професси-
ональных образовательных учреждений посредством предоставления 
субсидии краевым государственным бюджетным и автономным 
профессиональным образовательным учреждениям

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

пополнение знаний детей и молодежи о родах войск, о 
службе в Вооруженных Силах РФ, укрепление шефских 
связей

759 0703, 0704 5225000 612, 622 970,00  

0704 0232014 612, 622

Организация и проведение краевой военно-спортивной игры «Зарни-
ца» посредством предоставления субсидии государственному образо-
вательному автономному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр Приморского края»

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 формирование у детей активной гражданской позиции, 
развитие спортивных навыков 759 0702 5225000 622 291,00  

0702 0232014 622

Организация и проведение краевых семинаров для организаторов 
военно-патриотической работы в образовательных учреждениях 
посредством предоставления субсидии государственному образова-
тельному автономному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр Приморского края»

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

сохранение исторической памяти, обобщение и распро-
странение передового опыта работы образовательных 
учреждений по патриотическому воспитанию

759 0702 5225000 622 194,00  

0702 0232014 622

Приобретение военной, камуфляжной, парадной формы, макетов 
автомата Калашникова, макетов винтовок и другого спортивно-тех-
нического оборудования  для государственного образовательного 
автономного учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеский центр Приморского края» посредством предостав-
ления субсидии государственному образовательному автономному 
учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеский 
центр Приморского края»

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

укрепление материально-технической базы образова-
тельных учреждений в целях повышения качества про-
водимых мероприятий по патриотическому воспитанию

759 0702 5225000 622 0,00  
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Организация и проведение краевого семинара-совещания для органи-
заторов поисковой работы и руководителей музеев образовательных 
учреждений по теме «Организация поисковой и музейной работы в 
образовательных учреждениях» посредством предоставления субси-
дии государственному образовательному автономному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Приморский 
краевой институт развития образования»

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

внедрение передовых форм и методов патриотического 
воспитания в систему образования 759 0705 5225000 622 194,00  

0705 0232014 622

Предоставление субсидии государственному образовательному 
автономному учреждению дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеский центр Приморского края» на проведение краевого 
конкурса на лучшую подготовку призывников по военно-учетным 
специальностям, организацию и проведение призыва в Вооруженные 
Силы Российской Федерации

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

формирование у детей активной гражданской позиции, 
развитие спортивных навыков 759 0702 5225000 622 0,00  

Предоставление субсидии на приобретение комплектов-классов, 
оборудования для практических занятий по начальной военной 
подготовке краевым государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждениям; краевым государственным автоном-
ным профессиональным образовательным учреждениям 

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

укрепление материально-технической базы в целях 
повышения качества проводимых мероприятий по 
патриотическому воспитанию; доля граждан, годных 
к призыву на военную службу по состоянию здоровья; 
увеличение доли граждан, проходящих обучение осно-
вам военной службы

759 0703, 0704 5225000 612, 622 2 910,00  

0704 0232014 612, 622

3.3.3. Информационное обеспечение в области допризывной подготовки 
молодежи 0,00  

Проведение мониторингов и социологических исследований среди 
допризывной молодежи

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017

совершенстование механизмов военно-патриотическо-
го воспитания допризывной молодежи и повышение 
мотивации к военной службе, изучение общественного 
мнения о престиже службы в Вооруженных Силах РФ

759 0709 5225000 022 0,00  

Проведение в краевых государственных образовательных учреждени-
ях уроков мужества, встреч с ветеранами и военнослужащими

воспитание уважительного отношения к старшему 
поколению

Конкурс творческих работ, рефератов среди допризывной молодежи 
на патриотическую тематику увековечение памяти, сохранение исторической памяти

Проведение торжественных ритуалов принятия военной присяги в 
музеях Боевой Славы, у памятников и обелисков с участием молодежи 
допризывного возраста, родителей и ветеранов

формирование уважительного отношения к истории 
Отечества, сохранение и развитие чувства гордости и 
памяти о подвигах защитников Отечества

3.4. Мероприятия для детей и молодежи 86 482,24  

 3.4.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи
департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 привлечение детей и молодежи к участию в городских и 
краевых массовых мероприятиях 759 0707 4310100 012 2 253,00  

0707 0232015 244

департамент по делам 
молодежи Примор-
ского края

774 0707 4310100 012 26 501,99  

0707 0232015 244

 3.4.2. Приобретение новогодних подарков детям Приморского края
департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 повышение качества жизни детей 759 0709 4360905 012 47 849,25  

0709 0232016 244

3.4.3.
Обеспечение участия делегации волонтеров Приморского края в 
подготовке и проведении ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи

департамент по делам 
молодежи Примор-
ского края

2014 2014 привлечение детей и молодежи к участию в массовых 
мероприятиях 774 0707 0232187 244 9 878,00  

4. Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования» всего 1 579 233,69  

4.1.

Создание инновационных комплексов и ресурсных центров, интегри-
рующих содержание программ профессионального образования с уче-
том особенностей социально-экономического развития Приморского 
края и запросов работодателей, для подготовки кадров востребован-
ных квалификаций, рабочих сложных профессий

0,00  

4.1.1.

"Формирование  на территории Приморского края               7 инно-
вационных комплексов и ресурсных центров, действующих на базе 
профессиональных образовательных  учреждений, обеспечивающих 
подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики края 
"

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017

"не менее семи  инновационных           
комплексов и ресурсных центров, интегрирующих  
содержание программ разных уровней          
профессионального образования 
"

759 0,00  

4.1.2.

Разработка различных форм интеграции профессиональных образова-
тельных учреждений (в том числе образование научно-производствен-
ных комплексов, формирование совместных проектных и творческих 
групп, коллективов, кафедр, подразделений и др.)

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 не менее пяти форм интеграции программ профессио-
нального образования 759 0,00  

4.1.3.
Строительство и оснащение двух многопрофильных профессиональ-
ных образовательных учреждений, работающих по адаптивной модели 
«Колледж малого города»

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2014 2017 два многопрофильных колледжа в Лесозаводском и 
Партизанском городских округах 759 0,00  

4.2.

Создание условий по обеспечению  участия потенциальных рабо-
тодателей  в определении содержания образовательных программ 
профессионального образования в соответствии с современными 
технологическими процессами

департамент 
образования и науки 
Приморского края

0,00  

4.2.1.

Привлечение ведущих специалистов и опытных мастеров профильных 
организаций к процессу реализации профессиональных образователь-
ных программ, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных 
отраслей экономики края 

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017

"доля образовательных программ                
профессионального образования в           
соответствии с современными            
технологическими процессами, в           
разработке содержания которых приняли участие 
потенциальные работодатели            
"

759 0,00  

4.3. Создание и развитие системы успешного профессионального обучения  
и трудоустройства

департамент 
образования и науки 
Приморского края

0,00  

4.3.1.
Разработка и реализация  в образовательных учреждениях новых  
образовательных программ формирования у обучающихся четких 
трудовых навыков, нацеленных на качественный труд

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017

"удельный вес численности             
выпускников профессиональных образовательных 
учреждений очной формы обучения,               
трудоустроившихся в течение одного года     
после окончания обучения по полученной  
специальности (профессии), в общей их 
численности"

0,00  

4.4.

Совершенствование принципов организации учебного процесса в 
учреждениях профессионального образования, обеспечивающих  до-
ступность качественного образования для всех слоев населения,   в том 
числе в отдаленных  муниципальных образованиях Приморья

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 1 536 505,69  

4.4.1.
Услуги по предоставлению гражданам бесплатного начального 
профессионального образования в пределах государственных образо-
вательных стандартов:

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2013
улучшение условий получения образования, обеспе-
чение доступности образования, повышение качества 
образования

759 0703 4259900 0,00  

профессионально-технические училища 759 0703 4259900 611 0,00  

профессионально-технические училища 759 0703 4259900 621 0,00  

публичные обязательства Приморского края перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению краевым государственным бюджетным 
учреждением от имени органа исполнительной власти Приморского 
края в денежной форме

759 0703 5058701 005 0,00  

публичные обязательства Приморского края перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению краевым государственным автономным 
учреждением от имени органа исполнительной власти Приморского 
края в денежной форме

759 0703 5058702 005 0,00  

4.4.2. Услуги по предоставлению среднего профессионального образования:
департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017
улучшение условий получения образования, обеспе-
чение доступности образования, повышение качества 
образования

759 0704 4279900 1 533 419,69  

среднее профессиональное образование 759 0704 4279900 611 704 422,98  

0704 0247059 611

среднее профессиональное образование 759 0704 4279900 621 726 271,31  

0704 0247059 621

публичные обязательства Приморского края перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению краевым государственным бюджетным 
учреждением от имени органа исполнительной власти Приморского 
края в денежной форме

759 0704 5058701 005 0,00  

публичные обязательства Приморского края перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению краевым государственным автономным 
учреждением от имени органа исполнительной власти Приморского 
края в денежной форме

759 0704 5058702 005 0,00  
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ОФИЦИАЛЬНО
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 0704 0248116 321,340 102 725,40  

4.4.3.
Обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных 
образовательных учреждениях

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017
улучшение условий получения образования, обеспе-
чение доступности образования, повышение качества 
образования

759 0709 4360901 012 3 086,00  

0709 0242017 321

4.4.4.

Разработка и внедрение на базе учреждений профессионального обра-
зования вариативных модульных и интегрированных многоуровневых 
образовательных программ, способных гибко реагировать на динамику 
потребностей рынка труда Приморского края, индивидуальные запро-
сы  и потребности обучающихся

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017

"доля профессиональных образовательных учреждений, 
внедривших новые программы и модели                  
профессионального образования,            
разработанные в рамках Программы, в общем      
количестве учреждений профессионального       
образования в субъекте Российской Федерации "

759 0,00  

4.4.5.

Разработка и реализация на базе профессиональных образовательных 
учреждений программ краткосрочной профессиональной переподго-
товки безработных граждан и профессиональной подготовки трудовых 
мигрантов

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017

"доля лиц, прошедших профессиональную        
подготовку, переподготовку,         
повышение квалификации в краевых               
государственных профессиональных образовательных 
учреждениях от общей численности             
безработного населения, зарегистрированного в   
органах службы занятости"

759 0,00  

4.4.6.

Реализация  мер поддержки в обучении и трудоустройстве лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья через разработку и реализацию 
профессиональными образовательными учреждениями индивидуаль-
ных сетевых образовательных программ, их научно-методическую, 
нормативно-правовую поддержку со стороны  органов управления 
образованием, научных организаций и образовательных учреждений

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017

"доля краевых государственных         
профессиональных образовательных учреждений с           
обновленной материально-технической и           
лабораторной базой для совершенствования       
принципов организации учебного процесса,      
обеспечивающих доступность качественного           
образования для всех слоев населения"

759 0,00  

4.5.

Повышение эффективности управления системой профессионального 
образования на основе внедрения профессиональными образова-
тельными учреждениями государственно-общественных моделей 
взаимодействия, развития социального партнерства, создания системы 
независимой оценки качества профессионального образования и 
общественно-профессиональной аккредитации образовательных 
программ

0,00  

4.5.1.

Создание условий для развития в профессиональных образовательных 
учреждениях государственно-частного партнерства в сфере подго-
товки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, 
деятельность которых связанна с эксплуатацией робототехнических 
комплексов, автоматизированных рабочих мест, созданием и про-
мышленным применением нано-, био-, IT- и других  инновационных 
технологий

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017

государственно-частное партнерство в сфере подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров и специа-
листов среднего звена, деятельность которых связанна 
с эксплуатацией робототехнических комплексов, 
автоматизированных рабочих мест, созданием и про-
мышленным применением нано-,          био-, IT- и других  
инновационных технологий

759 0,00  

4.5.2.

 Выплата стипендий Правительства Российской Федерации для 
лиц, обучающихся по очной форме обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации; участие обучающихся краевых учреждений 
профессионального образования в международных, всероссийских, ре-
гиональных конкурсах (олимпиадах) профессионального мастерства и 
других мероприятиях

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2014

система мер, направленных на повышение престижа 
рабочих профессий и профессиональной ориентации мо-
лодежи через средства массовой информации, телевизи-
онные и радиоканалы Приморского края,  организацию 
ежегодных ярмарок профессий и др.

759 0,00  

4.6. 

Развитие системы независимой оценки качества профессионального 
образования на основе создания и внедрения механизмов сертифи-
кации квалификаций специалистов и выпускников образовательных 
учреждений с учетом интеграции требований ФГОС и профессиональ-
ных стандартов

0,00  

4.6.1.

Формирование  сети центров сертификации профессиональных ква-
лификаций, общественно-профессиональной аккредитации образова-
тельных программ  и независимой оценки качества профессионально-
го образования в области подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций  

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017

не менее восьми центров сертификации профессиональ-
ных квалификаций,  общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных программ  и независи-
мой оценки качества профессионального образования 
в области подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций

759 0,00  

4.6.2. Мониторинг деятельности центров сертификации профессиональных 
квалификаций

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 развитие центров сертификации профессиональных 
квалификаций и оценка их деятельности 759 0,00  

4.7. Модернизация системы профессионального образования
департамент 
образования и науки 
Приморского края 

759 42 728,00  

4.7.1.

Формирование конкурентоспособного образования и повышение 
престижа рабочих профессий; организация проведения Чемпионатов 
WorldSkills Russia; организация участия обучающихся профессиональ-
ных образовательных учреждений в Чемпионатах WorldSkills Russia

департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2013 2017 улучшение условий получения образования, обеспече-
ние доступности и повышение качества образования 759 0703, 0704 5225100 612, 622 42 728,00  

0704 0242018 612, 623

4.7.2. Реконструкция, капитальный ремонт учреждений профессионального 
образования

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2013 улучшение условий получения образования, обеспече-
ние доступности и повышение качества образования 759 0704 0,00  

5. Отдельные мероприятия всего 145 201,91  

5.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

улучшение реализации управленческих функций в 
сфере образования 145 201,91  

5.1.1. Центральный аппарат
департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 реализация полномочий и функциональных обязанно-
стей в сфере образования 759 0709 0020400 012 135 403,35  

0709 0291003 000

0709 9992905 831

департамент по делам 
молодежи Примор-
ского края

2013 2017 реализация полномочий и функциональных обязанно-
стей в сфере образования 774 0113 0020400 012 8 824,50  

0113 0291003 000

5.1.2.

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю ка-
чества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2016 реализация функциональных обязанностей по обеспече-
нию законодательства в области образования

5.1.3.
Организация обеспечения бланками документов об уровне образова-
ния государственного образца, а также бланками лицензий и свиде-
тельств о государственной аккредитации учреждений образования

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 обеспечение деятельности учреждений в области 
образования 759 0709 4360906 12 974,06  

0709 0292019 244

5.2. Проведение венчурной ярмарки
департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2017 привлечение инвестиций  в экономику края 759 0,00  

5.3. Региональный конкурс проектов фундаментальных и гуманитарных 
научных исследований 2013 2017

реализация научных проектов с целью улучшения 
социально-экономического развития  края, поддержка 
научно-исследовательской деятельности, воспроизвод-
ство кадров молодых ученых

759 0,00  

5.4.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2013 2013
реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

759 1004 5225600 005 0,00  
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 566-па
30.12.2014 г. г. Владивосток

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ 
Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации государственных программ Приморского края 

В соответствии с Бюджетным кодеком Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», Законом Приморского края от 22 декабря 2010 года № 721-КЗ «О стратегическом 
планировании социально-экономического развития Приморского края», на основании Устава Приморского края Администрация При-
морского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края (далее - Порядок). 
2. Руководителям органов исполнительной власти Приморского края – ответственным исполнителям государственных программ 

Приморского края совместно с руководителями органов исполнительной власти Приморского края – соисполнителями государствен-
ных программ Приморского края обеспечить в срок до 01 апреля 2015 года приведение государственных программ Приморского края в 
соответствие с требованиями Порядка с соблюдением установленных в нем процедур. 

3. Установить, что оценка эффективности реализации государственных программ Приморского края за 2014 год осуществляется 
органами исполнительной власти Приморского края – ответственными исполнителями государственных программ Приморского края 
в соответствии с методиками оценки их эффективности, действовавшими по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации Приморского края: 
от 13 апреля 2012 года № 88-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-

грамм Приморского края»; 
от 26 ноября 2012 года № 360-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 13 апреля 2012 года 

№ 88-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края». 
5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца пятнадцатого подпун-

кта 2.2.2.5 пункта 2.2.2 раздела II Порядка, который вступает в силу с 01 января 2016 года. 
Губернатор края - 

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 30 декабря 2014 года № 566-па

ПОРЯДОК 
принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации 
государственных программ Приморского края 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края. 

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия: 
государственная программа Приморского края – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых ме-

роприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-экономического развития Приморского края (далее – государственная программа); 

цель государственной программы - планируемый конечный результат реализации государственной программы, достижимый за пе-
риод ее реализации; 

задача государственной программы - результат выполнения совокупности направленных на достижение цели (целей) государствен-
ной программы и взаимосвязанных подпрограмм, программ, принятых в соответствии с требованиями федерального законодательства 
в сфере реализации государственных программ (далее – программы по ФЗ), и отдельных мероприятий органов исполнительной власти 
Приморского края в рамках государственной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для до-
стижения соответствующей цели; 

показатель государственной программы - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи госу-
дарственной программы; 

подпрограмма государственной программы - комплекс взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, выде-
ленный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы; 

контрольное событие – событие, позволяющее оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения подпрограмм, 
программ по ФЗ и отдельных мероприятий государственной программы в течение года и оказывающее существенное влияние на сроки 
и результаты реализации государственной программы. 

1.3. Государственная программа включает в себя подпрограммы, отдельные мероприятия органов исполнительной власти Примор-
ского края, направленные на решение конкретных задач в рамках государственной программы, которые не могут быть включены в 
указанные подпрограммы (далее - отдельные мероприятия), и программы по ФЗ. 

Мероприятия одной государственной программы не могут быть одновременно включены в другие государственные программы. 
1.4. Государственные программы утверждаются постановлением Администрации Приморского края. 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
 

2.1. Государственные программы разрабатываются исходя из положений Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, пору-
чений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Приморского края 
до 2025 года, в соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

2.2. Государственная программа имеет следующую структуру: 
2.2.1. Паспорт государственной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
2.2.2.Текстовая часть государственной программы, включающая следующие разделы: 
2.2.2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы. 
Приоритеты государственной политики указываются в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации, основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный 
период, посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочными и сред-
несрочными стратегиями развития отдельных отраслей, иными стратегическими документами, утвержденными Президентом Россий-
ской Федерации или Правительством Российской Федерации, а также Стратегией социально-экономического развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года; 

2.2.2.2. Перечень показателей государственной программы. 
Раздел содержит описание системы плановых показателей государственной программы в разрезе подпрограмм, программ по ФЗ и 

отдельных мероприятий и оформляется в качестве приложения к государственной программе по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 

Показатели государственной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение 
целей государственной программы, а также: 

отражать специфику развития определенной сферы социально-экономического развития, проблем и задач, на решение которых на-
правлена реализация государственной программы; 

иметь количественное значение; 
определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, отчетных данных ответственных исполнителей и 

соисполнителей государственной программы; 
отражать основные параметры государственного задания в части качества и объема предоставляемых государственных услуг и вы-

полняемых работ (при их наличии). 
Показатели государственной программы в обязательном порядке включают: 
показатели, определенные указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государствен-

ной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая  
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Рос-
сийской Федерации», от 10 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», от 01 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», от 21 ав-
густа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 
(далее - указы Президента Российской Федерации); 

показатели, установленные «дорожными картами» (планами мероприятий), планами-графиками мероприятий по достижению по-
казателей, определенных указами Президента Российской Федерации; 

показатели, предусмотренные государственными программами Российской Федерации для субъектов Российской Федерации. При 
этом ухудшение значений соответствующих показателей не допускается; 

2.2.2.3. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы. 
Данный раздел содержит основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации государственной программы, вклю-

чая потребность в инженерно-технических кадрах, и оформляется в качестве приложения к государственной программе по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

2.2.2.4. Перечень мероприятий государственной программы и план их реализации (далее – Перечень мероприятий). 
Перечень мероприятий оформляется в качестве приложения к государственной программе по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку. 
При формировании перечня мероприятий учитывается необходимость выделения контрольных событий подпрограмм, программ по 

ФЗ и отдельных мероприятий государственной программы (далее - контрольные события) в рамках их реализации (за исключением 
случаев, когда выделение контрольного события невозможно). 

Основными характеристиками контрольных событий являются: 
нулевая длительность (определенная дата наступления); 
возможность однозначной оценки достижения (достигнуто или не достигнуто); 
документальное подтверждение факта достижения контрольного события. 
Контрольные события определяются в зависимости от содержания подпрограмм, программ по ФЗ и отдельных мероприятий, по 

которым они выделяются. 
В Перечне мероприятий следует: 
выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы в квартал; 
обеспечивать планомерное распределение контрольных событий в течение года; 
2.2.2.5. Механизм реализации государственной программы. 
Раздел должен содержать характеристику механизма реализации подпрограмм, программ по ФЗ, описание механизма реализации 

каждого отдельного мероприятия и порядок взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями государственной про-
граммы. 

Данный раздел при наличии в государственной программе соответствующих мероприятий должен включать описание механизма 
их реализации: 

осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

предоставление краевым государственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-
ния в порядке, установленном соответственно постановлениями Администрации Приморского края от 2 июня 2011 года № 144-па «О 
государственных заданиях краевым государственным казенным и бюджетным учреждениям», от 22 октября 2010 года № 343-па «Об 
автономных учреждениях Приморского края»; 

предоставление краевым государственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения государственного задания, в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского 
края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого 
бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания»; 

предоставление краевым государственным бюджетным (автономным) учреждениям, краевым государственным унитарным пред-
приятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края 
и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края в соответствии с решением, принятым в 
порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2014 года № 190-па «О Порядке принятия реше-
ний о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края»; 

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности При-
морского края и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края в соответствии с решением, 
принятым в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке 
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Примор-
ского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края»; 

предоставление, распределение и расходование субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края в порядке, 
утверждаемом соответствующей государственной программой, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и поста-
новлением Администрации Приморского края от 15 мая 2014 года № 184-па «О порядках определения Перечня расходных обязательств 
муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и формирования, 
предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края»; 

предоставление юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение недополученных 
доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в порядке, установленном в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся краевыми государственными учреждениями, в порядке, 
установленном в соответствии с требованиями статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждени-
ями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в порядке, определенном статьей 80 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в том числе в соответствии с решением, принятым в порядке, установленном постановлением Администрации 
Приморского края от 17 февраля 2014 года № 46-па «О бюджетных инвестициях юридическим лицам, не являющимся государственны-
ми или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капиталь-
ного строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств краевого бюджета»; 

предоставление гражданам мер социальной поддержки и помощи в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
иные механизмы. 
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также порядок предоставления суб-
сидий некоммерческим организациям, не являющимся краевыми государственными учреждениями, утверждаются отдельными норма-
тивными правовыми актами Администрации Приморского края; 

2.2.2.6. Прогноз сводных показателей государственных заданий (при оказании краевыми государственными учреждениями государ-
ственных услуг (выполнении работ) в рамках государственной программы) оформляется в качестве приложения к государственной 
программе по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 

2.2.2.7. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы. 
Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета с расшифровкой 

по главным распорядителям средств краевого бюджета, подпрограммам, программам по ФЗ, отдельным мероприятиям, а также по 
годам реализации государственной программы оформляется в качестве приложения к государственной программе по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Порядку. 

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогно-
зная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
иных внебюджетных источников (далее – внебюджетные источники), бюджетов муниципальных образований Приморского края в 
случае участия Приморского края в реализации мероприятий муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной 
программы, оформляется в качестве приложения к государственной программе по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
Порядку. 

В настоящем разделе также содержится описание порядка привлечения внебюджетных источников (в случае их наличия); 
2.2.3. Подпрограммы. 
Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и направлена на достижение целей и решение задач в 

рамках государственной программы. 
Подпрограмма состоит из мероприятий, указываемых в Перечне мероприятий, и содержит паспорт подпрограммы, который оформ-

ляется в качестве приложения к государственной программе по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку; 
2.2.4. Программы по ФЗ. 
Программы по ФЗ имеют наименование, структуру и содержание в соответствии с требованиями федерального законодательства 

к данным программам. 
В случае отсутствия в федеральном законодательстве требований к структуре и содержанию данных программ при их разработке 

применяются требования к структуре и содержанию, установленные настоящим порядком для государственных программ, за исклю-
чением пункта 2.3 настоящего раздела. 

2.3. При подготовке государственной программы разрабатывается дополнительный и обосновывающий материал, состоящий из 
следующих разделов: 

2.3.1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Приморского края, 
в том числе определение основных проблем в указанной сфере; 

2.3.2. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы. 
Данный раздел должен содержать прогноз ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы, характеризу-

ющих целевое состояние уровня и качества жизни населения в Приморском крае, социальной сферы, экономики Приморского края и 
развернутую характеристику планируемых изменений; 

2.3.3. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками. 
Данный раздел должен содержать анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками в 

целях минимизации их влияния на достижение целей государственной программы. 
Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной програм-

мы предусматривают: 
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государствен-

ной программы; 
качественную и количественную оценку факторов рисков; 
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы; 
2.3.4. Сведения об основных мерах правового регулирования. 
В качестве мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы приводятся обоснование изменений пра-

вового регулирования в сфере реализации государственной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожида-
емые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов Приморского края.

 
 
III. ОСНОВАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 
 
3.1. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого Админи-
страцией Приморского края (далее – Перечень). 

3.2. Проект Перечня формируется в соответствии с основными приоритетами и направлениями социально-экономического разви-
тия Приморского края департаментом государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморско-
го края (далее – департамент государственных программ) на основании предложений органов исполнительной власти Приморского 
края и информации о государственных программах, содержащейся в Стратегии социально-экономического развития Приморского 
края до 2025 года. 

3.3. Перечень содержит: 
наименования государственных программ; 
наименования органов исполнительной власти Приморского края-ответственных исполнителей государственных программ, орга-

нов исполнительной власти Приморского края-соисполнителей государственных программ; 
сроки реализации государственных программ; 
основные направления реализации государственных программ. 
3.4. Изменения в Перечень вносятся до 1 августа года, предшествующего текущему финансовому году. 
3.5. Разработка и реализация государственной программы осуществляется органом исполнительной власти Приморского края, 

определенным в соответствии с Перечнем в качестве ответственного исполнителя государственной программы (далее – ответственный 
исполнитель), совместно с органами исполнительной власти Приморского края, определенными в соответствии с Перечнем в качестве 
соисполнителей государственной программы (далее – соисполнители). 

Сроки реализации государственной программы определяются Администрацией Приморского края исходя из сроков реализации 
входящих в состав государственной программы подпрограмм, программ по ФЗ и отдельных мероприятий, ожидаемых результатов 
реализации государственной программы. 

3.6. Проекты разрабатываемых государственных программ, а также проекты постановлений Администрации Приморского края о 
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ОФИЦИАЛЬНО
внесении изменений в государственные программы, предусматривающие включение в их состав новых подпрограмм, программ по ФЗ, 
подлежат обязательному общественному обсуждению до их направления на рассмотрение в соответствии с настоящим Порядком. 

3.7. Общественное обсуждение проводится в одной из следующих форм: 
вынесение проекта государственной программы для обсуждения на заседание Общественного экспертного совета Приморского 

края, в сферу деятельности которого входят вопросы, являющиеся предметом проекта; 
размещение проекта государственной программы на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт) с указанием адреса электронной почты ответственного исполнителя 
и (или) соисполнителя и срока, в течение которого направляются замечания и предложения по проекту государственной программы, 
который не может составлять менее семи дней. 

3.8. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта государственной программы, должны быть 
рассмотрены ответственным исполнителем. 

Результаты общественного обсуждения излагаются в пояснительной записке к проекту постановления Администрации Приморско-
го края об утверждении государственной программы. 

3.9. Проект государственной программы оформляется ответственным исполнителем в качестве исходящего документа и направля-
ется с сопроводительным письмом для рассмотрения одновременно в департамент экономики и стратегического развития Приморского 
края, департамент финансов Приморского края и департамент государственных программ. 

К проекту государственной программы прилагаются пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование, дополнитель-
ные и обосновывающие материалы, указанные в пункте 2.3 раздела II настоящего Порядка. 

Приложения к государственной программе формируются с помощью программы Microsoft Excel. 
Департамент экономики и стратегического развития Приморского края рассматривает представленный проект государственной 

программы на соответствие целей и задач государственной программы Стратегии социально-экономического развития Приморского 
края до 2025 года. 

Департамент государственных программ рассматривает представленный проект государственной программы, в том числе по следу-
ющим направлениям: 

соответствие мероприятий входящих в состав государственной программы подпрограмм, программ по ФЗ, а также отдельных меро-
приятий государственной программы заявленным целям и задачам; 

соответствие показателей государственной программы требованиям, указанным в подпункте 2.2.2.2 пункта 2.2.2 раздела II настоя-
щего Порядка; 

наличие статистического и методического обеспечения для определения показателей государственных программ; 
соблюдение требований к содержанию государственных программ, установленных настоящим Порядком. 
Департамент финансов Приморского края рассматривает проект государственной программы, в том числе на предмет наличия 

источников ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и привлекаемых источ-
ников финансирования. 

Рассмотрение проекта государственной программы департаментом финансов Приморского края, департаментом экономики и стра-
тегического развития Приморского края, департаментом государственных программ осуществляется в срок, не превышающий семи 
дней со дня его регистрации в соответствующем департаменте. 

По результатам рассмотрения информация о наличии либо об отсутствии замечаний по проекту государственной программы на-
правляется в адрес ответственного исполнителя. 

В случае возникновения концептуальных разногласий относительно содержания проекта государственной программы, которые не 
могут быть устранены в рабочем порядке, в целях их урегулирования проводятся согласительные и иные рабочие совещания в соот-
ветствии с пунктом 2.8.9 Инструкции по делопроизводству в Администрации Приморского края, органах исполнительной власти При-
морского края, аппарате Губернатора Приморского края и аппарате Администрации Приморского края, утвержденной постановлением 
Администрации Приморского края от 28 июня 2013 года № 258-па (далее – Инструкция по делопроизводству). 

3.10. После рассмотрения проекта государственной программы органами исполнительной власти Приморского края, указанными 
в пункте 3.9 настоящего раздела, и устранения полученных замечаний (при их наличии) проект государственной программы пред-
ставляется ответственным исполнителем для рассмотрения в Координационный совет по вопросам соответствующей государственной 
программы (далее – Координационный совет). 

3.11. По результатам рассмотрения проекта государственной программы в соответствии с пунктом 3.10 настоящего раздела ука-
занный проект в срок, не превышающий трех рабочих дней, корректируется ответственным исполнителем в соответствии с решением 
Координационного совета и направляется на согласование в системе электронного документооборота с приложением пояснительной 
записки и финансово-экономического обоснования в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству. 

В качестве органов исполнительной власти Приморского края, имеющих прямое отношение к содержанию проекта государственной 
программы, в электронный лист согласования включаются департамент финансов Приморского края, департамент государственных 
программ, а также соисполнители (при наличии) государственной программы. 

Согласование проекта государственной программы органами исполнительной власти Приморского края, указанными в абзаце вто-
ром настоящего пункта, осуществляется в срок, не превышающий трех рабочих дней. 

3.12. После прохождения процедуры согласования, указанной в пункте 3.11 настоящего раздела, ответственный исполнитель обеспе-
чивает направление проекта государственной программы с сопроводительным письмом за подписью Губернатора Приморского края в 
Законодательное Собрание Приморского края для рассмотрения в соответствии с Законом Приморского края от 3 декабря 2014 года № 
506-КЗ «О порядке рассмотрения Законодательным Собранием Приморского края проектов государственных программ Приморского 
края». 

В случае направления Законодательным Собранием Приморского края в адрес Губернатора Приморского края предложений в про-
ект государственной программы ответственный исполнитель при необходимости совместно с соисполнителями рассматривает соответ-
ствующие предложения и обеспечивает формирование позиции Администрации Приморского края по их существу. 

В случае несогласия с представленными Законодательным Собранием Приморского края предложениями в проект государствен-
ной программы мотивированное заключение Администрации Приморского края по каждому из отклоненных предложений готовится 
ответственным исполнителем при необходимости совместно с соисполнителями и направляется в Законодательное Собрание При-
морского края. 

3.13. Государственные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, и внесение изменений в 
ранее утвержденные государственные программы, предполагающие увеличение либо снижение объемов ресурсного обеспечения их 
реализации за счет средств краевого бюджета в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, утверждаются Администрацией 
Приморского края до 01 августа текущего финансового года. 

3.14. Проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в ранее утвержденные государственные программы (далее – про-
екты изменений в государственные программы) в текущем финансовом году и проекты изменений в государственные программы, не 
предполагающие увеличение либо снижение объемов ресурсного обеспечения реализации государственных программ за счет средств 
краевого бюджета в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, утверждаются Администрацией Приморского края до 31 
декабря текущего финансового года. 

3.15. При внесении изменений в ранее утвержденные государственные программы не допускается необоснованное ухудшение сле-
дующих основных характеристик: 

показателей государственной программы; 
результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения государственной программы. 
3.16. Внесение изменений в государственную программу осуществляется ответственным исполнителем или соисполнителем в по-

рядке, установленном настоящим разделом для ее разработки, с учетом положений статьи 5 Закона Приморского края от 3 декабря 
2014 года № 506-КЗ «О порядке рассмотрения Законодательным Собранием Приморского края проектов государственных программ 
Приморского края». 

 
 
IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

 
4.1. Финансовое обеспечение реализации государственных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований краевого бюд-
жета, а также привлекаемых средств федерального бюджета, внебюджетных источников (далее – бюджетные ассигнования и внебюд-
жетные источники) в установленном порядке. 

Привлечение внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями на договорной основе. 
4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном финансовом году и плановом 

периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта краевого бюджета и пла-
нирования бюджетных ассигнований. 

V. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
 

5.1. Текущее управление реализацией государственной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соиспол-
нителями. 

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с Перечнем мероприятий, содержащим перечень контроль-
ных событий подпрограмм, программ по ФЗ и отдельных мероприятий государственной программы с указанием их сроков. 

5.2. Ответственный исполнитель: 
обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке; 
организует и обеспечивает совместно с соисполнителями реализацию государственной программы, обеспечивает внесение измене-

ний в государственную программу и несет ответственность за достижение показателей государственной программы, а также конечных 
результатов ее реализации; 

принимает решение о включении предлагаемых соисполнителями контрольных событий подпрограмм, программ по ФЗ и отдель-
ных мероприятий в Перечень мероприятий; 

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в департамент госу-
дарственных программ отчеты по форме согласно приложениям № 10, № 12, № 13 к настоящему Порядку, заполняемые нарастающим 
итогом с начала финансового года; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации государственной программы; 
подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы (далее - годовой 

отчет) и представляет его в департамент государственных программ; 
несет ответственность за достижение показателей государственной программы. 
5.3. Соисполнители: 
обеспечивают разработку, реализацию и внесение изменений в подпрограммы, программы по ФЗ, отдельные мероприятия государ-

ственной программы, в реализации которых предполагается их участие; 
представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, про-

грамм по ФЗ, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие; 
представляют ответственному исполнителю предложения по включению контрольных событий соответствующих подпрограмм, 

программ по ФЗ и отдельных мероприятий в Перечень мероприятий; 
представляют в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения оценки эффективности реализации государственных программ и подготовки годовых отчетов; 
несут ответственность за достижение показателей подпрограмм, программ по ФЗ и отдельных мероприятий, в реализации которых 

принимали участие. 
5.4. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии 

с разделом VI настоящего Порядка. 
Обязательным условием оценки эффективности реализации государственной программы является выполнение контрольных собы-

тий подпрограмм, программ по ФЗ и отдельных мероприятий в установленные сроки. 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
 

6.1. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реа-
лизации государственной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета. 

6.2. Оценка эффективности реализации государственной программы включает в себя следующие этапы: 
оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, программ по ФЗ, отдельных мероприятий; 

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 
оценка эффективности использования средств краевого бюджета; 
оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы; 
оценка степени реализации подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного мероприятия; 
оценка эффективности реализации подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного мероприятия; 
оценка степени реализации государственной программы; 
оценка эффективности реализации государственной программы. 
6.2.1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, программ по ФЗ, отдельных мероприятий. 
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного мероприятия как доля 

мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
 

,
где: 

- степень реализации мероприятий; 
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 
Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов: 

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений показателей, считается выполненным в полном 
объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение по-
казателя, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том 
случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации 
мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным зна-
чениям, выраженное в процентах; 

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, считается вы-
полненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государ-
ственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год; 

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (со-
бытий) и (или) достижение качественного результата. 

6.2.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат. 
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного 

мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, программы по ФЗ, 
отдельного мероприятия к запланированному уровню расходов из краевого бюджета по следующей формуле:

 
,

где: 
- степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного 

м е р о п р и я т и я ; 
- фактические расходы на реализацию подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного мероприятия из средств краевого бюджета 

в отчетном году; 
- плановые расходы на реализацию подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного мероприятия за счет средств краевого бюдже-

та в отчетном году. 
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для всей государственной программы в целом как отношение 

фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию государственной программы к запланированному уровню расхо-
дов из краевого бюджета по следующей формуле:

 
,

где: 
- степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы; 

- фактические расходы на реализацию государственной программы из средств краевого бюджета в отчетном году; 
- плановые расходы на реализацию государственной программы за счет средств краевого бюджета в отчетном году. 

6.2.3. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета. 
Эффективность использования средств краевого бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы, программы по ФЗ, отдель-

ного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из 
средств краевого бюджета по следующей формуле:

 
,

где: 
- эффективность использования средств краевого бюджета; 

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств краевого бюджета; 

- степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного ме-

роприятия. 
6.2.4. Оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы. 
Степень достижения планового значения показателя государственной программы рассчитывается по следующим формулам: 
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
 

,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
 

,

где: 
- степень достижения планового значения показателя государственной программы; 

- значение показателя государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 
- плановое значение показателя государственной программы. 

При использовании данной формулы в случаях, если больше 1, значение принимается равным 1. 

6.2.5. Оценка степени реализации подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного мероприятия. 
Степень реализации подпрограммы, программ по ФЗ, отдельного мероприятия рассчитывается по следующей формуле:
 

,

где: 
- степень реализации подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного мероприятия; 

- степень достижения планового значения показателя государственной программы, характеризующего цели и задачи под-
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программы, программы по ФЗ, отдельного мероприятия; 
- число показателей подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного мероприятия. 

При оценке эффективности реализации подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного мероприятия ответственным исполнителем 
могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей государственной программы. При использовании коэффици-
ентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 
,

г д е : 
- удельный вес, отражающий значимость показателя государственной программы, . 

6.2.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы, программ по ФЗ или отдельного мероприятия. 
Эффективность реализации подпрограммы, программы по ФЗ или отдельного мероприятия оценивается в зависимости от значений 

оценки степени реализации подпрограммы, программы по ФЗ или отдельного мероприятия и степени соответствия запланированному 
уровню затрат по следующей формуле:

 
,

где: 
- эффективность реализации подпрограммы, программы по ФЗ или отдельного мероприятия; 

- степень реализации подпрограммы, программы по ФЗ или отдельного мероприятия; 

- эффективность использования средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы, программы по ФЗ или отдельного 

мероприятия. 
Эффективность реализации подпрограммы, программы по ФЗ или отдельного мероприятия признается высокой, в случае если зна-

чение составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы, программы по ФЗ или отдельного мероприятия признается средней, в случае если зна-
чение составляет от 0,8 до 0,89. 

Эффективность реализации подпрограммы, программы по ФЗ или отдельного мероприятия признается удовлетворительной, в слу-
чае если значение составляет от 0,7 до 0,79. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы или отдельного мероприятия признается неудовлетворительной. 
6.2.7. Оценка степени реализации государственной программы. 
Степень реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

,

где: 
- степень реализации государственной программы; 

- степень достижения планового значения показателя государственной программы; 

- число показателей государственной программы. 

При оценке степени реализации государственной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты 
значимости отдельных показателей государственной программы. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше 
формула преобразуется в следующую:

 
,

г д е : 
- удельный вес, отражающий значимость показателя государственной программы, . 

6.2.8. Оценка эффективности реализации государственной программы. 
Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации госу-

дарственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, программ по ФЗ, отдельных мероприятий 
по следующей формуле:

 
,

где: 
- эффективность реализации государственной программы; 

- степень реализации государственной программы; 

- степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы; 

- эффективность реализации подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного мероприятия; 

- коэффициент значимости подпрограммы, программы по ФЗ или отдельного мероприятия государственной программы, по умол-

чанию, определяется по формуле , где - фактические расходы на реализацию подпрограммы или от-

дельного мероприятия из средств краевого бюджета в отчетном году, - фактические расходы на реализацию государственной 

программы. 

Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение составляет не ме-

нее 0,9. 
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение составляет от 0,8 до 

0,89. 
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение состав-

ляет от 0,7 до 0,79. 
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной. 
6.3. Мониторинг реализации государственных программ проводится в целях предупреждения возникновения отклонений хода ре-

ализации государственной программы от запланированного уровня и осуществляется департаментом государственных программ не 
реже одного раза в квартал. 

Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий подпрограмм, программ по ФЗ, отдельных мероприятий госу-
дарственных программ в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных государственных контрактов 
по государственной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий плана реализации государственной программы 
и причины несоблюдения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий. 

Мониторинг реализации государственных программ проводится на основе ежеквартальных отчетов по форме согласно приложени-
ям №10, №12, №13, годовых отчетов ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы по форме согласно 
приложениям № 9, № 11, № 14. 

Результаты мониторинга используются при проведении оценки эффективности реализации государственных программ и подготов-
ке департаментом государственных программ заключений о ходе реализации государственных программ. 

VII. ПОДГОТОВКА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ И ГОДОВЫХ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ

 
7.1. Годовой отчет в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, разрабатывается ответственным исполнителем и представля-
ется на согласование в департамент государственных программ и департамент финансов Приморского края. 

7.2. Годовой отчет содержит: 
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации подпрограмм, программ по ФЗ и 

отдельных мероприятий в отчетном году по формам отчетов согласно приложениям № 9, № 10 к настоящему Порядку; 
анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, последствий нереализации подпрограмм, программ 

по ФЗ и отдельных мероприятий; 
данные о расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию государственной программы; 
информацию о внесенных ответственным исполнителем и (или) соисполнителями изменениях в государственную программу, со-

держащую перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов Администрации При-
морского края; 

оценку эффективности реализации государственной программы, подготовленную в соответствии с разделом IV настоящего По-
рядка. 

7.3. При предоставлении данных о расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию мероприя-
тий государственной программы необходимо представить: 

отчет о выполнении показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми го-
сударственными учреждениями в рамках государственной программы по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку; 

отчет о расходовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы по форме согласно 
приложению № 12 к настоящему Порядку; 

отчет о расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию государственной программы по форме 
согласно приложению № 13 к настоящему Порядку; 

отчет об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований При-
морского края в рамках государственной программы, по форме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку. 

7.4. В случае отклонения от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказыва-
ющих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальней-
шей реализации государственной программы и их обоснование. 

7.5. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию: 
наименование государственной программы; 
наименование ответственного исполнителя; 
отчетный год; 
должности, фамилии, имена, отчества, номера телефонов и электронные адреса непосредственных исполнителей, участвовавших в 

подготовке материалов годового отчета. 
7.6. Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти Приморского края - ответственного исполни-

теля. 
7.7. Данные к годовому отчету, предоставляемые соответственно по формам согласно приложениям №№ 9 – 14 к настоящему По-

рядку, формируются с помощью программы Microsoft Excel и направляются ответственным исполнителем в электронном виде в депар-
тамент государственных программ в срок, указанный в пункте 7.1 настоящего раздела. 

7.8. Департамент государственных программ ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов ответ-
ственных исполнителей разрабатывает и представляет на рассмотрение Администрации Приморского края годовой доклад об оценке 
эффективности государственных программ и заключение о ходе реализации государственных программ (далее – сводный годовой до-
клад), которые должны содержать: 

информацию о реализации на территории Приморского края государственных программ за отчетный период; 
сведения о выполнении расходных обязательств Приморского края, связанных с реализацией государственных программ; 
при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокраще-

нии (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом. 
7.9. Годовые отчеты по каждой государственной программе и сводный годовой доклад подлежат размещению на официальном сайте. 
7.10. По результатам оценки эффективности реализации государственной программы в случае ее снижения Администрация При-

морского края может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований из 
краевого бюджета на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации подпрограмм и отдельных мероприятий или государ-
ственной программы в целом начиная с очередного финансового года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 563-па
26.12.2014 г.  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 24 сентября 2010 года № 327-па «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата 

Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов 
исполнительной власти Приморского края и урегулированию конфликта интересов»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского 
края и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 24 сентября 2010 
года № 327-па «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата 
Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и 
урегулированию конфликта интересов» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 15 марта 2012 года № 59-па, 
от 27 апреля 2012 года № 103-па, от 26 декабря 2012 года № 434-па, от 22 июля 2013 года № 293-па, от 6 сентября 2013 года № 339-па, от 
7 ноября 2014 года № 453-па) (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Изложить подпункт «в» пункта 11 в следующей редакции: 
«в) поступившее в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края заявление госу-

дарственного служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, составленное по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Положению;»; 

1.2. Изложить пункт 13.1 Положения в следующей редакции: 
«13.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «в» пункта 11 настоящего Положения, как правило, 

проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.»; 

1.3. Заменить в пункте 21 слова «пунктами 17-19» словами «пунктами 17-20»; 
1.4. Изложить пункт 22.2 Положения в следующей редакции: 
«22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 
а) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим одну из должностей, указанных в подпункте «е» пункта 1 части 1 

статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», в соответствии с частью 1 статьи 3 названного Федерального закона, являются досто-
верными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим одну из должностей, указанных в подпункте «е» пункта 1 части 
1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», в соответствии с частью 1 статьи 3 названного Федерального закона, являются не-
достоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Губернатору Приморского края либо уполномоченному им 
должностному лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами, применить к государственному служащему кон-
кретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

При наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии»; 

1.5. Изложить приложение № 2 к Положению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 47  
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•СРЕДА•№ 151 (1016) 

ОФИЦИАЛЬНО
И.о. Губернатора края – 

Главы Администрации Приморского края 
А.Н. Сухов

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 25 декабря 2014 года № 563-па

«Форма Приложение № 2
                                                     к Положению о комиссии по соблюдению

                                                       требований  к служебному поведению
                                                    государственных гражданских служащих

                                                     служащих аппарата Губернатора Приморского                                                         
                                                 края, аппарата Администрации Приморского

                                                   края, органов исполнительной власти 
                                                  Приморского края и урегулированию конфликта

                                                  интересов, утвержденному постановлением                                                                            
                                         Администрации  Приморского края

                                                                 от 24 сентября 2010 года № 327-па

                                           
 Председателю комиссии по
                                           соблюдению требований к
                                           служебному поведению
                                           государственных гражданских
                                           служащих аппарата Губернатора
                                           Приморского края, аппарата
                                Администрации Приморского края,
                                           органов исполнительной власти
                                           Приморского края и урегулированию
                                           конфликта интересов

                
                                           от _____________________________

                                                                                        (Ф.И.О., должность/адрес
                                                                          _______________________________  

                                                                                постоянной регистрации, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ 

ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
      
Я, __________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(указывается Ф.И.О., должность и подразделение, в котором работает
государственный гражданский служащий)
сообщаю Вам, что не могу представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера моей (моего):
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына 
(с указанием Ф.И.О.)

 по причине: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________
(указывается причина)

Подтверждающие документы прилагаю:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________.
 
Информацию о принятом решении прошу направить на мое имя по адресу:
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________
(указывается адрес фактического проживания государственного гражданского
служащего для направления решения по почте либо указывается любой другой
способ направления решения, а также необходимые реквизиты для такого
способа направления решения)

__________________  _____________________________
 (дата)   (подпись, инициалы и фамилия)

Форма разработана департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 567-па
30 декабря 2014 года г. Владивосток 

Об установлении предельных тарифов на перевозки
пассажиров железнодорожным транспортом

в пригородном сообщении на территории Приморского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить, что предельные тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на терри-

тории Приморского края (далее – предельные тарифы) утверждаются ежегодно.
Установить прилагаемые предельные тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 

на территории Приморского края (далее – предельные тарифы) с 1 января           2015 года по 31 декабря 2015года.
Недополученные доходы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края, в связи с установлением настоящим постановлением пре-
дельных тарифов ниже экономически обоснованных тарифов подлежат возмещению за счет средств краевого бюджета в порядке, уста-
новленном Администрацией Приморского края.

Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свои действия на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Губернатор края -

Глава Администрации
Приморского края В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 30 декабря 2014 года № б/н-па

Предельные тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории Приморского края

№ п/п Расстояние, в километрах (от - до) Предельные тарифы на перевозки пассажиров, рублей за 1 поездку

1 2 3

1. 1-10 18,00

2. 11-20 34,00

3. 21-30 45,00

4. 31-40 60,00

5. 41-50 70,00

6. 51-60 100,00

7. 61-70 105,00

8. 71-80 115,00

9. 81-90 125,00

10. 91-100 130,00

11. 101-110 145,00

12. 111-120 155,00

13. 121-130 160,00

14. 131-140 170,00

15. 141-150 190,00

16. 151-160 210,00

17. 161-170 230,00

18. 171-180 240,00

Примечание: предельный тариф – тариф, установленный ниже экономически обоснованного тарифа в целях обеспечения доступ-
ности для населения Приморского края услуг организаций, осуществляющих перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 553-па
25 декабря 2014 года

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

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Приморского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края 
от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» 
Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок 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 образования в муниципальных дошкольных образовательных 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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 25 декабря 2014 года № 553-па

ПОРЯДОК 
распределения в 2014 году не распределенной между муниципальными образованиями 

Приморского края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения в 2014 году не распределенной между муниципальными образова-
ниями Приморского края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края (далее соответ-
ственно — муниципальные образования, субвенция, резерв субвенции) на те же, что и субвенция, цели в процессе исполнения краевого 
бюджета текущего финансового года без внесения изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период (далее – закон Приморского края о краевом бюджете). 

2. Распределение резерва субвенции между бюджетами муниципальных образований осуществляется Администрацией Приморско-
го края в IV квартале в срок до 25 декабря 2014 года по представлению департамента образования и науки Приморского края (далее 
º департамент). 

Департамент вносит предложения о распределении резерва субвенции на основании: 
анализа расходования субвенции муниципальными образованиями за 10 месяцев текущего финансового года по представленным 

департаменту отчетам о целевом расходовании субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского 
края; 

данных о фактической численности воспитанников дошкольных образовательных организаций Приморского края; 
исполнения требования распоряжения Администрации Приморского края от 7 мая 2014 года № 142-ра «Об утверждении Плана ме-

роприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки» 2013-2018 годы» в части обеспечения прироста фонда оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций Приморского края. 

3. Размер средств за счет резерва субвенции, выделяемой бюджету муниципального образования, определяется по формуле: 
Мi = С х (Сi / Сi общ ), 
где: 
Мi – размер резерва субвенции, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования; 
С – объем резерва субвенции, предусмотренный законом Приморского края о краевом бюджете; 
Сi общ – общий размер потребности муниципальных образований в резерве субвенции; 
Сi – расчетный размер потребности i-того муниципального образования в средствах резерва субвенции, определяемый исходя из 

фактической численности детей по состоянию на 1 ноября 2014 года и сведений, содержащихся в отчетах о целевом расходовании 
средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края за 10 месяцев текущего финансо-
вого года. 

В случае если расчетная потребность муниципального образования в средствах резерва субвенции менее размера резерва субвенции, 
рассчитанного в соответствии с настоящим пунктом, средства резерва субвенции предоставляются муниципальному образованию в 
размере его потребности.

Начало формы
Постановление Администрации Приморского края № 554 от 25.12.2014
Об утверждении распределения в 2014 году не распределенной между муниципальными образованиями Приморского края субвен-

ции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края 

Статус: действует

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 554-па
25 декабря 2014 года

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 образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Приморского края

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 25 декабря 2014 
года № 553-па «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 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 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 обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 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 
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

от 25 декабря 2014 года № 554-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 образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Приморского края

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

1. Арсеньевский городской округ 12669,5 

2. Владивостокский городской округ 40000,0 

3. Дальнегорский городской округ 17712,0 

4. Лесозаводский городской округ 6500,0 

5. Находкинский городской округ 8700,0 

6. Партизанский городской округ 2000,0 

7. Городской округ Спасск-Дальний 13245,0 

8. Кавалеровский муниципальный район 2531,0 

9. Кировский муниципальный район 3446,6 

10. Лазовский муниципальный район 3699,0 

11. Михайловский муниципальный район 7326,0 

12. Надеждинский муниципальный район 1230,0 

13. Октябрьский муниципальный район 4380,0 

14. Ольгинский муниципальный район 2400,0 

15. Партизанский муниципальный район 8664,0 

16. Пожарский муниципальный район 10230,0 

17. Спасский муниципальный район 1300,0 

18. Тернейский муниципальный район 2613,0 

19. Ханкайский муниципальный район 2000,0 

20. Хасанский муниципальный район 11170,0 

21. Хорольский муниципальный район 7500,9 

22. Черниговский муниципальный район 8104,0 

23. Шкотовский муниципальный район 6572,0 

24. Яковлевский муниципальный район 5257,0 

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 189250,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 555-па
25 декабря 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 15 мая 
2014 года № 184-па «О Порядках определения перечня расходных обязательств 
муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, 

и формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных об-

разований Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2014 года № 184-па «О по-
рядках определения Перечня расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из краевого бюджета, и формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований Приморского края», изменение, изложив абзац второй пункта 10 в следующей редакции: 

«80 процентов расходного обязательства - для муниципальных районов и городских округов Приморского края;». 
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

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94-пг
30 декабря 2014 года

Об утверждении Положения о Координационных советах по вопросам 
государственных программ Приморского края

На основании Устава Приморского края, в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов исполнительной власти При-
морского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организаций и представителей на-
учного сообщества при рассмотрении вопросов, связанных с разработкой и реализацией государственных программ Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое положение о Координационных советах по вопросам государственных программ Приморского края. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
Губернатор края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

Губернатора Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 94-пг

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационных советах по вопросам государственных программ Приморского 

края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационные советы по вопросам государственных программ Приморского края (далее соответственно – Координаци-
онные советы, государственные программы) являются совещательными органами, образованным в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края, организаций и представителей научного сообщества при рассмотрении вопросов, связанных с разработкой и реали-
зацией государственных программ Приморского края. 

1.2. Координационные советы в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами При-
морского края и иными нормативными правовыми актами Приморского края, а также настоящим Положением. 

1.3. Количество Координационных советов соответствует количеству государственных программ, реализуемых на территории При-
морского края. 

1.4. Срок полномочий Координационного совета равен сроку реализации государственной программы, являющейся предметом де-
ятельности соответствующего совета. 

II. ЗАДАЧИ КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

2.1. Основными задачами Координационных советов являются: 
2.1.1. Обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Приморского края, организаций, представителей научного сообщества по вопросам, связанным с 
разработкой и реализацией государственной программы, являющейся предметом деятельности Координационного совета; 

2.1.2. Рассмотрение проекта государственной программы, являющейся предметом деятельности Координационного совета, а также 
проектов постановлений Администрации Приморского края о внесении изменений в соответствующую государственную программу; 

2.1.3. Рассмотрение утвержденной в установленном порядке государственной программы, являющейся предметом деятельности Ко-
ординационного совета (далее – Программа), в целях проведения анализа и оценки хода ее реализации. 

III. ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

3.1. Для реализации возложенных на них задач Координационные советы осуществляют следующие функции: 
3.1.1. Рассматривают проект государственной программы, проекты постановлений Администрации Приморского края о внесении 

изменений в соответствующую государственную программу (далее – проекты), а также Программу по следующим направлениям: 
состояние сферы общественных отношений, на регулирование которых направлены проекты, Программа, и соответствие целей и 

задач проектов, Программы Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года; 
соответствие предусмотренных мероприятий обозначенным в проектах, Программе целям и задачам, а также достаточность данных 

мероприятий для достижения соответствующих целей и задач; 
обоснованность объемов ресурсного обеспечения мероприятий, предусмотренных проектами, Программой; 
соответствие показателей, предусмотренных проектами, Программой установленным Администрацией Приморского края требо-

ваниям; 
целесообразность и обоснованность осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Примор-

ского края, использования средств краевого бюджета, в том числе предоставления субсидий, предоставления (осуществления) бюд-
жетных инвестиций, обоснованность субвенций в соответствии с бюджетным законодательством при наличии в проектах, Программе 
мероприятий, предусматривающих соответствующие механизмы их реализации; 

3.1.2. Проводят анализ хода реализации содержащихся в Программе мероприятий на предмет их актуальности, обеспеченности фи-
нансовыми ресурсами, результативности и эффективности исполнения; 

3.1.3. Вырабатывают предложения по вопросам совершенствования мероприятий Программы, по внесению изменений в проекты, 
Программу по результатам их рассмотрения; 

3.1.4. Выявляют технические и организационные проблемы, возникающие в ходе реализации Программы, и разрабатывают предло-
жения по их решению; 

3.1.5. Вырабатывают предложения о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Приморского края, при-
нятые по вопросам реализации Программы и предусматривающие расходование средств краевого бюджета, либо о необходимости 
принятия соответствующих нормативных правовых актов Приморского края, а также осуществляют рассмотрение соответствующих 
предложений в случае их поступления на рассмотрение Координационного совета; 

3.1.6. Рассматривают иные вопросы в пределах своей компетенции.

IV. ПРАВА КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

4.1. Координационные советы для решения возложенных на них задач имеют право: 
4.1.1. Запрашивать от органов исполнительной власти Приморского края, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организаций материалы и информацию, необ-

ходимые для работы Координационного совета; 
4.1.2. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований При-
морского края, организаций, представителей научного сообщества по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета; 

4.1.3. Создавать рабочие группы и привлекать к работе Координационного совета специалистов и экспертов научно-исследователь-
ских и иных организаций. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

5.1. Решение о создании Координационного совета и об утверждении его состава принимается Губернатором Приморского края. 
5.2. В состав Координационного совета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Координационного со-

вета. 
Председателем Координационных советов является Губернатор Приморского края, который: 
осуществляет общее руководство деятельностью Координационного совета и организует его работу; 
проводит заседания Координационного совета, подписывает протоколы заседаний и иные документы, связанные с деятельностью 

Координационного совета. 
Заместителем председателя Координационного совета является (первый) вице-губернатор Приморского края, курирующий орган 

исполнительной власти Приморского края, являющийся ответственным исполнителем проекта государственной программы, Програм-
мы. 

Заместитель председателя Координационного совета осуществляет функции председателя Координационного совета в отсутствие 
последнего. 

Секретарем Координационного совета является представитель органа исполнительной власти Приморского края, являющегося от-
ветственным исполнителем проекта государственной программы, Программы, который: 

обеспечивает подготовку проектов планов работы и проектов повесток заседаний Координационного совета, а также материалов к 
заседаниям Координационного совета; 

обеспечивает информирование членов Координационного совета о дате, месте, времени проведения и повестке заседания Координа-
ционного совета, а также направление необходимых материалов для рассмотрения на заседании Координационного совета; 

оформляет протоколы заседаний Координационного совета и представляет председателю (в его отсутствие – заместителю) Коор-
динационного совета на подпись; 

направляет протокол заседания Координационного совета в департамент государственных программ и внутреннего государствен-
ного финансового контроля Приморского края, органу исполнительной власти Приморского края, являющемуся соисполнителем про-
екта государственной программы, Программы, а также заинтересованным территориальным органам федеральных органов государ-
ственной власти, органам государственной власти Приморского края, органам местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края, представителям научного сообщества и организаций; 

информирует членов Координационного совета о документах и материалах, поступивших в Координационный совет. 
В качестве членов Координационного совета в его состав включаются представители органов исполнительной власти Приморского 

края, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями проекта государственной программы, Программы, департамен-
та государственного заказа Приморского края, департамента финансов Приморского края, департамента государственных программ и 
внутреннего государственного финансового 

контроля Приморского края, Общественного экспертного совета Приморского края, сферу деятельности которого охватывает реа-
лизация проекта, Программы, представители научного сообщества и организаций. 

Члены Координационного совета: 
предлагают вопросы для рассмотрения на заседании Координационного совета, вносят предложения и замечания по повестке засе-

дания Координационного совета; 
принимают решения по рассматриваемым на заседаниях Координационного совета вопросам. 
5.3. Координационные советы осуществляют свою деятельность в соответствии с Порядком принятия решений о разработке го-

сударственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государ-
ственных программ Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года № 
566-па, планами работы, утверждаемыми на заседаниях Координационных советов (далее – планы работы) и настоящим Положением. 

5.4. Основной формой работы Координационных советов являются их заседания, которые проводятся в соответствии с планами 
работы, но не реже одного раза в квартал. 

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Координационного совета. 
5.5. Повестка заседания, все необходимые материалы для рассмотрения на заседании готовятся секретарем Координационного сове-

та и направляются председателю и членам Координационного совета не позднее 10 дней до даты заседания Координационного совета. 
5.6. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Координаци-

онного совета. 
5.7. Решение Координационного совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов его членов, присут-

ствующих на заседании. При равенстве голосов членов Координационного совета голос председательствующего на заседании является 
решающим. 

5.8. Решение Координационного совета оформляется протоколом и направляется в департамент государственных программ и вну-
треннего государственного финансового контроля Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края, являющиеся 
соисполнителями проекта государственной программы, Программы, а также заинтересованным органам и лицам, указанным в абзаце 
11 пункта 5.2 настоящего раздела, в течение трех дней со дня проведения заседания. 

5.9. Члены Координационного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений. Каждый член 
Координационного совета имеет право изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обя-
зательному приобщению к протоколу заседания Координационного совета. 

5.10. Решения Координационного совета, принятые в соответствии с его компетенцией, подлежат исполнению органами исполни-
тельной власти Приморского края, участвующими в реализации проекта государственной программы, Программы. 

5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется органом исполнительной 
власти Приморского края, являющимся ответственным исполнителем проекта государственной программы, Программы. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 556-па
25 декабря 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
7 декабря 2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 
2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 

годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 393-па «Об утверждении госу-
дарственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 18 января 2013 года № 6-па, от 29 мая 2013 года № 209-па, от 4 декабря 2013 года 
№ 443-па, от 20 декабря 2013 года № 486-па, от 26 марта 2014 года № 93-па, от 5 августа 2014 года № 296-па, от 8 сентября 2014 года № 
361-па, от 19 сентября 2014 года № 378-па) (далее – Программа), следующие изменения: 

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

«Объем и источники финансирования государственной программы общий объем финансирования мероприятий государ-
ственной программы за счет средств краевого бюджета составляет 74,23 млрд. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: 

2013 год – 14,13 млрд. рублей; 
2014 год – 15,35 млрд. рублей; 
2015 год – 16,50 млрд. рублей; 
2016 год – 13,84 млрд. рублей; 
2017 год – 14,41 млрд. рублей. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: 
средств федерального бюджета – 16,13 млрд. рублей, в том числе: 
субсидий из федерального бюджета – 0,67 млрд. рублей; 
субвенций из федерального бюджета – 13,02 млрд. рублей; 
иных межбюджетных трансфертов – 2,44 млрд. рублей; 
средств бюджетов муниципальных образований – 0,04 млрд. рублей; 
средств из внебюджетных источников – 0,05 млрд. рублей»;
1.2. Изложить абзацы первый – тринадцатый раздела 8 Программы в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого бюджета составляет 74,23 млрд. 

рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: 
2013 год – 14,13 млрд. рублей; 
2014 год – 15,35 млрд. рублей; 
2015 год – 16,50 млрд. рублей; 
2016 год – 13,84 млрд. рублей; 
2017 год – 14,41 млрд. рублей. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: 
средств федерального бюджета – 16,13 млрд. рублей, в том числе: 
субсидий из федерального бюджета – 0,67 млрд. рублей; 
субвенций из федерального бюджета – 13,02 млрд. рублей; 
иных межбюджетных трансфертов – 2,44 млрд. рублей; 
средств бюджетов муниципальных образований – 0,04 млрд. рублей; 
средств из внебюджетных источников – 0,05 млрд. рублей.»; 
1.3. В приложении № 2 к Программе: 
изложить пункт 1.4 в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 
изложить подпункт 1.5.18 пункта 1.5 в редакции приложения № 1.1 к настоящему постановлению; 
изложить подпункт 1.5.22 пункта 1.5 в редакции приложения № 1.2 к настоящему постановлению; 
дополнить пунктом 1.6.72 в редакции приложения № 1.3 к настоящему постановлению; 
1.4. Изложить приложение № 5 к Программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению; 
1.5. Изложить приложение № 6 к Программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению; 
1.6. Изложить приложение № 9 к Программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению; 
1.7. В приложении № 10 к Программе: 
1.7.1. Изложить позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка 

инвалидов в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» (далее – Подпрограмма № 1) в следующей редакции: 
«Объем и источники финансирования подпрограммы общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств краевого бюджета составляет 362429,30 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: 
2013 год – 109950,29 тыс. рублей; 
2014 год – 72505,64 тыс. рублей; 
2015 год – 41236,27 тыс. рублей; 
2016 год – 88019,10 тыс. рублей; 
2017 год – 50718,00 тыс. рублей»;
1.7.2. Изложить абзацы первый – шестой раздела VIII Подпрограммы № 1 в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 362429,30 тыс. рублей (в 

текущих ценах каждого года), в том числе: 
2013 год – 109950,29 тыс. рублей; 
2014 год – 72505,64 тыс. рублей; 
2015 год – 41236,27 тыс. рублей; 
2016 год – 88019,10 тыс. рублей; 
2017 год – 50718,00 тыс. рублей.»; 
1.8. В приложении № 11 к Программе: 
1.8.1. Изложить позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Комплексные меры по 

повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» (далее – Подпрограмма № 2) в следующей 
редакции: 

«Объем и источники финансирования подпрограммы общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 
средств краевого бюджета составляет 373457,42 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: 

2013 год – 76131,63 тыс. рублей; 
2014 год – 50612,43 тыс. рублей; 
2015 год – 41259,14 тыс. рублей; 
2016 год – 75130,20 тыс. рублей; 
2017 год – 130324,02 тыс. рублей»;
1.8.2. Изложить абзацы первый – шестой раздела VIII Подпрограммы № 2 в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 373457,42 тыс. рублей (в 

текущих ценах каждого года), в том числе: 
2013 год – 76131,63 тыс. рублей; 
2014 год – 50612,43 тыс. рублей; 
2015 год – 41259,14 тыс. рублей; 
2016 год – 75130,20 тыс. рублей; 
2017 год – 130324,02 тыс. рублей.»; 
1.9. В приложении № 12 к Программе: 
1.9.1. Изложить позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Комплексные меры по 

повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» (далее – Подпрограмма № 3) в следующей 
редакции: 

«Объем и источники финансирования подпрограммы общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 
средств краевого бюджета составляет 317323,62 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: 

в 2013 году – 105843,59 тыс. рублей; 
в 2014 году – 79519,33 тыс. рублей; 
в 2015 году – 35884,50 тыс. рублей; 
в 2016 году – 58379,40 тыс. рублей; 
в 2017 году – 37696,80 тыс. рублей; 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет: 
средств федерального бюджета – 3868,10 тыс. рублей, в том числе: 
в 2013 году – 1042,60 тыс. рублей; 
в 2014 году – 764,50 тыс. рублей; 
в 2015 году – 627,00 тыс. рублей; 
в 2016 году – 687,00 тыс. рублей; 
в 2017 году – 747,00 тыс. рублей; 
средств внебюджетных источников, полученных в форме гранта от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках реализации программы Фонда «Защитим детей от насилия!» – 18934,00 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 8934,00 тыс. рублей; 
в 2015 году – 10000,00 тыс. рублей»;
1.9.2. Изложить абзац шестой раздела V Подпрограммы № 3 в следующей редакции: 
«Подпрограмма реализуется, в том числе посредством исполнения перечня мероприятий плана по повышению качества жизни де-

тей, семей с детьми в Приморском крае согласно приложению № 2 к государственной программе. Департамент труда и социального 
развития Приморского края является координатором исполнения подпрограммы и обеспечивает взаимодействие специалистов Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, всех учреждений и ведомств, участвующих в реализации мероприятий 
подпрограммы, методическое сопровождение специалистов, ежеквартально осуществляет сбор и обобщение информаций от учрежде-
ний и ведомств – участников реализации подпрограммы по исполнению ими запланированных мероприятий и освоению средств.»; 

1.9.3. Изложить абзацы первый – семнадцатый раздела VIII Подпрограммы № 3 в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 317323,62 тыс. рублей (в 

текущих ценах каждого года), в том числе: 
в 2013 году – 105843,59 тыс. рублей; 
в 2014 году – 79519,33 тыс. рублей; 
в 2015 году – 35884,50 тыс. рублей; 
в 2016 году – 58379,40 тыс. рублей; 
в 2017 году – 37696,80 тыс. рублей; 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 5 к государ-

ственной программе. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет: 
средств федерального бюджета – 3868,10 тыс. рублей, в том числе: 
в 2013 году – 1042,60 тыс. рублей; 
в 2014 году – 764,50 тыс. рублей; 
в 2015 году – 627,00 тыс. рублей; 
в 2016 году – 687,00 тыс. рублей; 
в 2017 году – 747,00 тыс. рублей; 
средств внебюджетных источников, полученных в форме гранта от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках реализации программы Фонда «Защитим детей от насилия!» – 18934,00 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 8934,00 тыс. рублей; 
в 2015 году – 10000,00 тыс. рублей.»; 
1.10. В приложении № 14 к Программе: 
1.10.1. Изложить позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Доступная среда» на 

2013 - 2017 годы (далее – Подпрограмма № 4) в следующей редакции: 
«Объем и источники финансирования подпрограммы общий объем финансирования реализации подпрограммы составля-

ет 331586,59 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: 
в 2013 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2014 году – 128865,15 тыс. рублей; 
в 2015 году – 86317,60 тыс. рублей; 
в 2016 году – 53714,00 тыс. рублей; 
в 2017 году – 62689,84 тыс. рублей; 
объем средств федерального бюджета 27415,80 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 27415,80 тыс. рублей; 

объем средств краевого бюджета 241925,04 тыс. рублей, в том числе: 
в 2013 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2014 году – 67689,90 тыс. рублей; 
в 2015 году – 57831,30 тыс. рублей; 
в 2016 году – 53714,00 тыс. рублей; 
в 2017 году – 62689,84 тыс. рублей; 
объем средств бюджетов муниципальных образований Приморского края 44171,55 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 21443,25 тыс. рублей; 
в 2015 году – 22728,30 тыс. рублей; 
объем средств из внебюджетных источников 18074,20 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 12316,20 тыс. рублей; 
в 2015 году – 5758,00 тыс. рублей»;
1.10.2. В разделе IV Подпрограммы № 4: 
изложить абзац сорок третий в следующей редакции: 
«предоставление субсидий из краевого бюджета (на конкурсной основе) социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям Приморского края на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов), направленных 
на социальную адаптацию инвалидов и их семей, их социокультурную реабилитацию;»; 

изложить абзац пятьдесят первый в следующей редакции: 
«б) мероприятия по социальной адаптации инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную жизнь, творческая и социокуль-

турная реабилитация инвалидов:»; 
изложить абзац пятьдесят третий в следующей редакции: 
«краевого форума социально ориентированных некоммерческих организаций с участием общественных организаций инвалидов 

Приморского края;»; 
дополнить новыми абзацами шестидесятым, шестьдесят первым следующего содержания: 
«поездки представителей общественных организаций инвалидов Приморского края на выставку реабилитационного оборудования 

и технологий для людей с инвалидностью «Интеграция. Жизнь. Общество» (г. Москва); 
акции «Прививка от равнодушия» в рамках Декады инвалидов;»; 
считать абзацы шестидесятый – шестьдесят третий абзацами шестьдесят вторым – шестьдесят пятым соответственно; 
1.10.3. Изложить раздел V Подпрограммы № 4 в следующей редакции: 
«V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, привлечения предполагаемых субсидий из федераль-

ного бюджета краевому бюджету, средств бюджетов муниципальных образований Приморского края, внебюджетных средств. 
Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 331586,59 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том 

числе: 
в 2013 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2014 году – 128865,15 тыс. рублей; 
в 2015 году – 86317,60 тыс. рублей; 
в 2016 году – 53714,00 тыс. рублей; 
в 2017 году – 62689,84 тыс. рублей; 
объем средств федерального бюджета 27415,80 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 27415,80 тыс. рублей; 
объем средств краевого бюджета 241925,04 тыс. рублей, в том числе: 
в 2013 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2014 году – 67689,90 тыс. рублей; 
в 2015 году – 57831,30 тыс. рублей; 
в 2016 году – 53714,00 тыс. рублей; 
в 2017 году – 62689,84 тыс. рублей; 
объем средств бюджетов муниципальных образований Приморского края 44171,55 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 21443,25 тыс. рублей; 
в 2015 году – 22728,30 тыс. рублей; 
объем средств из внебюджетных источников 18074,20 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 12316,20 тыс. рублей; 
в 2015 году – 5758,00 тыс. рублей. 
Объем ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 3 к настоящей подпрограмме. 
В целях обеспечения комплексного подхода к формированию доступной среды финансирование программных мероприятий в сфе-

рах социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, транспорта и транспортной инфраструктуры 
запланировано в размере не менее 10% и не более 20% на одну приоритетную сферу. 

В сфере здравоохранения комплексность обеспечена высокой долей доступных объектов в связи с проводимыми в предыдущие годы 
мероприятиями по формированию доступной среды в рамках ведомственной программы. Кроме того на капитальный ремонт учрежде-
ний здравоохранения на 2016 год предусмотрено 410,1 млн. рублей, 2017 год - 429,4 млн. рублей (реализуется в рамках государственной 
программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 397-па). 

По данным мониторинга, проведенного в первом полугодии 2013 года, наибольшее количество адаптированных объектов отмечает-
ся в сфере здравоохранения - 78% (317 ед.). 

Формирование безбарьерной школьной среды осуществляется в рамках ведомственной программы органов образования и науки 
Приморского края и муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН. 

На проведение капитального ремонта и реконструкцию образовательных учреждений в 2013 году израсходовано 345,1 млн. рублей, 
в том числе из средств бюджетов муниципальных образований º 215,1 млн. рублей, из федерального бюджета º 130,00 млн. рублей 
(реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2017 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па). 

Распределение финансирования по приоритетным сферам жизнедеятельности с учетом средств мероприятий в других программах 
Приморского края, направленных на формирование безбарьерной среды, на 2014 год: 

социальная защита º 41783,04 тыс. рублей (23%), в том числе на мероприятия по занятости: субсидии работодателям на возмещение 
расходов на приобретение оборудования для создания рабочих мест для инвалидов и выплаты им заработной платы º 12578,04 тыс. 
рублей (реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 
2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па); 

здравоохранение - 25372,20 тыс. рублей (14%), в том числе на мероприятия по формированию доступной среды в ходе проведения 
капитального ремонта медицинских учреждений в 2011 - 2013 годах º 22938,20 тыс. рублей (реализовано в рамках программы «Модер-
низация здравоохранения Приморского края на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 31 марта 2011 года № 87-па); 

физическая культура и спорт º 22777,60 тыс. рублей (13%), в том числе на мероприятия по предоставлению КГАУ спортивной на-
правленности государственных услуг по организации адаптивной физической культуры и спорта инвалидов º 5000,00 тыс. рублей (ре-
ализуется в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 
2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па); 

культура º 17504,45 тыс. рублей (10%); 
образование º 25786,80 тыс. рублей (14%), в том числе на мероприятия по реконструкции детского оздоровительного лагеря «Ро-

машка» краевого государственного казенного специального коррекционного образовательного учреждения для обучающихся детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Находки» º 18580,00 тыс. рублей; мероприятия по материально-тех-
ническому оснащению краевых государственных и муниципальных учреждений образования, в том числе для обучающихся воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья º 420,00 тыс. рублей (реализуется в рамках государственной программы Приморского 
края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского 
края от 7 декабря 2012 года № 395-па); 

информация и связь º 23369,80 тыс. рублей (13%), в том числе на сопровождение бегущей строкой одного выпуска новостей в день 
(реализуется за счет средств краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморья», подведом-
ственного департаменту информационной политики Приморского края); 

транспорт и транспортная инфраструктура º 22736,30 тыс. рублей (13%), в том числе мероприятия по проведению исследования 
проблемы подготовки водителей из числа лиц с ограниченными способностями º 194,00 тыс. рублей; по обеспечению краевого госу-
дарственного образовательного бюджетного учреждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 
11» учебными пособиями и материалом, специальным оборудованием (тренажеры, компьютерные программы), специально оборудо-
ванными транспортными средствами, современным технологическим оборудованием для оснащения закрытой площадки по первона-
чальному обучению вождению водителей с ограниченными двигательными возможностями º 2231,00 тыс. рублей (реализуется в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» государственной программы 
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 394-па). 

Значительная часть финансовых средств на мероприятия по обеспечению доступности объектов в сфере здравоохранения предусмо-
трена на 2013 год, в том числе на: 

реконструкцию государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспансер» º 
617740,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета º 586703,60 тыс. рублей, краевого бюджета - 31037,20 тыс. рублей; 

строительство краевого медицинского центра º 1463695,80 тыс. рублей из средств краевого бюджета; 
строительство краевой психиатрической больницы º 1179259,20 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета º 1120296,40 тыс. 

рублей, краевого бюджета º 58962,80 тыс. рублей; 
модернизацию в части проведения капитального ремонта медицинских учреждений º 98603,80 тыс. рублей, в том числе из средств 

краевого бюджета º 4937,10 тыс. рублей, территориальных государственных внебюджетных источников º 93666,70 тыс. рублей; 
приобретение оборудования для реабилитации детей с церебральным параличом º 1000,00 тыс. рублей из средств краевого бюджета 

(реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2017 
годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 397-па). 

Расходы бюджетов муниципальных образований Приморского края в сумме определены исходя из представленных муниципальных 
программ по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН (устройство пандусов, установка перил и поручней в муни-
ципальных учреждениях образования, спорта, культуры, административных зданиях, приобретение специального адаптивного обору-
дования, приобретение автобусов, оснащенных оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других МГН, и других 
мероприятий) с учетом использования на цели реализации соответствующих мероприятий муниципальных программ собственных и 
привлеченных средств в размере, предусмотренном Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ по формированию доступ-
ной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, представленном в приложении № 5 к настоящей подпрограмме. 

Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирова-
ние реализации мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения представлен в приложении № 5 к настоящей подпрограмме. 

Финансирование мероприятий может уточняться в соответствии с бюджетным законодательством.»; 
1.10.4. Изложить приложение № 2 к Подпрограмме № 4 в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению; 
1.10.5. Изложить приложение № 3 к Подпрограмме № 4 в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению; 
1.10.6. В пункте двадцатом приложения № 5 к Подпрограмме № 4 заменить слова «бюджет порядке» словами «бюджет в порядке». 
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 25 декабря 2014 года № 556-па

Изменения, вносимые в пункт 1.4, подпункт 1.4.1 пункта 1.4, 
подпункт 1.4.1.2 пункта 1.4, подпункт 1.5.18 пункта 1.5, подпункт 1.5.22 пункта 1.5 

приложения № 2 к государственной программе Приморского края  
«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»,

утвержденной постановлением Администрации Приморского края  
от 7 декабря 2012 года № 393-па

«

№ п/п Наименование государственной программы, подпрограммы, отдель-
ного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Последствия нереализации государственной про-
граммы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Связь с показателями госу-
дарственной программыначала реа-

лиза-ции

окон-ча-
ния 
реали-за-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.
Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров Приморского 
края 
на 2013 - 2017 годы»

департамент труда и соци-
ального развития Примор-
ского края

2013 2017

улучшение условий проживания и обслужи-
вания неработающих пенсионеров в краевых 
государственных стационарных учреждениях 
социального обслуживания;
повышение уровня жизни неработающих 
пенсионеров

соответствует целевым 
показателям

1.4.1.

Реализация мероприятий в целях получения субсидий из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирова-
ние расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением материаль-
но-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности, в том числе:

2013 2014

улучшение условий проживания и обслужи-
вания неработающих пенсионеров в краевых 
государственных стационарных учреждениях 
социального обслуживания;
повышение уровня жизни неработающих 
пенсионеров

соответствует целевым 
показателям

1.4.1.2.
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности

2013 2014
повышение уровня жизни неработающих 
пенсионеров соответствует целевым 

показателям

1.5.18.

Предоставление субсидий из краевого бюджета (на конкурсной ос-
нове) социально ориентированным некоммерческим организациям 
Приморского края на частичное возмещение расходов по реализа-
ции общественно значимых программ (проектов), направленных на 
социальную адаптацию инвалидов и их семей, их социокультурную 
реабилитацию

департамент внутренней 
политики Приморского края 2014 2017

социокультурная реабилитация инвалидов, 
поддержка общественно значимых проектов 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, направленных на социальную 
адаптацию и социокультурную реабилитацию 
инвалидов

снижение качества социокультурных меро-
приятий, не вовлечение членов общественных 
организаций инвалидов в процесс социализации, 
снижение качества адаптации инвалидов в социу-
ме; рост напряженности в среде инвалидов края

соответствует целевым 
показателям

1.5.22.
Мероприятия по социальной адаптации инвалидов, вовлечение их 
в общественно-культурную жизнь, творческая и социокультурная 
реабилитация инвалидов:

департамент внутренней 
политики Приморского края 2014 2017

преодоление социальной разобщенности 
и «отношенческих» барьеров в обществе; 
вовлечение актива общественных организаций 
инвалидов Приморского края в социокуль-
турную жизнь Приморского края; поддержка 
деятельности общественных организаций 
инвалидов Приморского края

усиление социальной разобщенности, рост «отно-
шенческих» барьеров соответствует целевым 

показателям

вовлечение актива общественных организаций инвалидов в соци-
окультурную жизнь края, содействие деятельности общественных 
организаций инвалидов в Приморском крае посредством организа-
ции и проведения:

краевого форума социально ориентированных некоммерческих 
организаций с участием общественных организаций инвалидов 
Приморского края

поездки представителей общественных организаций  инвалидов 
Приморского края в Китайскую Народную Республику с целью 
обмена опытом по социокультурной реабилитации инвалидов

поездки представителей общественных организаций  инвалидов 
Приморского края на выставку реабилитационного оборудования 
и технологий для людей с инвалидностью «Интеграция. Жизнь. 
Общество» (г. Москва)

торжественного мероприятия для лидеров общественных органи-
заций инвалидов Приморского края, работающих с инвалидами по 
слуху, посвященного  Международному дню глухих

торжественного мероприятия для лидеров общественных органи-
заций инвалидов Приморского края, работающих с инвалидами по 
зрению, посвященного Международному дню слепых

торжественного приема лидеров общественных организаций 
инвалидов Приморского края, посвященного Международному дню 
инвалидов

акции «Прививка от равнодушия» в рамках Декады инвалидов

краевой акции для членов общественных организаций инвалидов 
Приморского края «Людям с ограниченными возможностями 
здоровья - внимание и заботу окружающих» с проведением 
праздничного мероприятия, посвященного встрече Нового года, для 
инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА), 
стоящих на учете в общественных организациях инвалидов При-
морского края

торжественной встречи членов общественных организаций инва-
лидов Приморского края - номинантов Международной премии 
«Филантроп» в области  творчества инвалидов

Приложение № 1.1
к постановлению Администрации Приморского края

от 25 декабря 2014 года № 556-па

Дополнение к приложению № 2 к государственной программе Приморского края  
«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»,

утвержденной постановлением Администрации Приморского края  
от 7 декабря 2012 года № 393-па

«

№ п/п Наименование государственной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Последствия нереализации государственной про-
граммы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Связь с показателями 
государственной про-
граммыначала реа-

лиза-ции

окон-ча-
ния 
реали-за-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.72.

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2015 2017 улучшение материального положения граждан, 

подвергшихся воздействию радиации
социальная напряженность среди граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

соответствует целевым 
показателям

Приложение № 2
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 25 декабря 2014 года № 556-па

«Приложение № 5
к государственной программе 

Приморского края «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края  от 7 декабря 2012 года № 393-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения  

Приморского края на 2013-2017 годы» за счёт средств краевого бюджета (тыс. руб.)

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

1.
Государственная программа Приморского края «Социальная 
поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы»

всего: Х Х Х Х 14 128 312,37 15 351 352,65 16 503 572,31 13 844 360,51 14 405 713,61 74 233 311,45

  
департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края

755 Х Х Х 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00 164,00

  
департамент образования и нау-
ки               Приморского края

759 Х Х Х 861 867,54 904 160,80 954 097,92 878 441,00 913 578,00 4 512 145,26
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ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

  
департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 Х Х Х 13 158 350,23 14 368 720,45 15 508 359,99 12 937 437,51 13 451 737,81 69 424 605,99

  
департамент градостроительства 
Приморского края 

775 Х Х Х 65 626,60 32 800,00 1 000,00 0,00 0,00 99 426,60

  
департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 Х Х Х 42 468,00 32 087,80 25 397,00 25 397,00 26 400,00 151 749,80

  
департамент промышленности и 
транспорта Приморского края

Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
департамент здравоохранения 
Приморского края

Х Х Х 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00

  
департамент физической культу-
ры и спорта Приморского края

764 Х Х Х 0,00 10 308,60 10 827,40 0,00 10 827,00 31 963,00

  
департамент культуры Примор-
ского края

765 Х Х Х 0,00 2 235,00 2 850,00 2 045,00 2 126,80 9 256,80

1.1.
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в При-
морском крае  
на 2013-2017 годы»

всего: Х 1000 5226200 Х 109 950,29 72 505,64 41 236,27 88 019,10 50 718,00 362 429,30

  
департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края

755 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 Х Х Х 104 282,29 72 427,64 41 236,27 88 019,10 50 718,00 356 683,30

  
департамент градостроительства 
Приморского края 

775 Х Х Х 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00

  
департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 Х Х Х 5 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 668,00

1.1.1.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры и информации:

 Х Х 5226210/0312038 Х 15 064,91 2 939,50 5 894,50 6 000,00 6 240,00 36 138,91

1.1.1.1.

проведение ремонта, установка пандусов и поручней, осна-
щение специальным оборудованием и приспособлениями, 
обеспечивающими  для инвалидов доступность информации и 
пользования помещениями краевых государственных  учреж-
дений социального обслуживания

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002
5226210/ 
0312038

612, 
622

6 124,91 0,00 0,00 0,00 0,00 6 124,91

1.1.1.2. обучение инвалидов работе на компьютере 
департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края

755 1204 5226210/0312038 012/ 242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3.

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 
населения  (далее – МГН) помещений территориальных 
отделов социальной защиты населения департамента труда и 
социального развития Приморского края путем проведения 
ремонта и других мероприятий по дооборудованию

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 5226210/0312038 012/ 243, 244 8 940,00 2 939,50 5 894,50 6 000,00 6 240,00 30 014,00

1.1.2.

Капитальный ремонт краевых государственных учреждений 
социального обслуживания для инвалидов/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 опера-
тивного управления

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 5226223/0317060
612, 
622

44 042,30 67 718,14 34 863,77 81 541,10 44 000,00 272 165,31

1.1.3.

Материально-техническое оснащение краевых государствен-
ных учреждений социального обслуживания для инвалидов/
Расходы на приобретение краевыми государственными учреж-
дениями недвижимого и особо ценного движимого имущества

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 5226224/0317061
612,
622

13 264,00 100,00 0,00 0,00 0,00 13 364,00

1.1.4.
Реконструкция жилого корпуса № 4 в Липовецком психонев-
рологическом интернате

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 5226222 003 12 872,84 0,00 0,00 0,00 0,00 12 872,84

1.1.5.
Строительство котельной для краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Парти-
занский  психоневрологический интернат»

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 5226227 003 18 613,35 0,00 0,00 0,00 0,00 18 613,35

1.1.6.

Предоставление бюджетных инвестиций краевому государ-
ственному бюджетному учреждению социального обслужи-
вания «Екатериновский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» для строительства очистных сооружений 

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0314043 464 0,00 1 190,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00

1.1.7.

Предоставление бюджетных инвестиций  краевому государ-
ственному автономному учреждению социального обслу-
живания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с 
умственной отсталостью» для реконструкции здания 

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0314044 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8.
Строительство (реконструкция) зданий под психоневрологи-
ческий интернат

департамент градостроительства 
Приморского края 

775 1002 0314045 414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9.

Вовлечение актива общественных организаций инвалидов 
в социокультурную жизнь края, содействие деятельности 
общественных организаций инвалидов в Приморском 
крае посредством организации и проведения/Социальная 
адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-куль-
турную и спортивную жизнь, творческая и социокультурная 
реабилитация инвалидов

департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 1006 5226240/0312039 013/244 2 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 957,00

1.1.10.

Предоставление субсидий из краевого бюджета социально ори-
ентированным некоммерческим организациям Приморского 
края с целью частичного возмещения расходов по организации 
и проведению мероприятий, направленных на социальную 
адаптацию инвалидов, их социокультурную реабилитацию

департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 1006 5226240 630 1 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,00

1.1.11.

Организация краевых акций «К детям - с добрым сердцем» для 
детей-инвалидов, стоящих на учете в общественных организа-
циях инвалидов Приморского края/Информационно-правовое 
обеспечение мероприятий по социальной поддержке инва-
лидов, содействие деятельности общественных организаций 
инвалидов Приморского края

департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 1006 5226250/0312020 013/244 1 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054,00

1.1.12.
Обеспечение стационарного социального обслуживания де-
тей-инвалидов с физическими недостатками и предоставление 
им социальных услуг за пределами Приморского края

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 5140100/0312021 013/244 424,89 480,00 478,00 478,00 478,00 2 338,89

1.1.13.
Реконструкция зданий под психоневрологический интернат в 
с. Новосысоевка  Яковлевского района

департамент градостроительства 
Приморского края

775 1002 0314069 414 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00

1.2.
Подпрограмма «Комплексные меры по повышению 
качества жизни пожилых людей в Приморском крае                                                 
на 2013-2017 годы»

всего: Х Х Х Х 76 131,63 50 612,43 42 259,14 75 130,20 130 324,02 374 457,42

  
департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 Х Х Х 59 705,03 49 842,43 41 259,14 75 130,20 130 324,02 356 260,82

  
департамент градостроительства 
Приморского края 

775 Х Х Х 15 926,60 770,00 1 000,00 0,00 0,00 17 696,60

  
департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 Х Х Х 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

  
департамент образования и нау-
ки               Приморского края

759 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Капитальный ремонт краевых государственных учреждений 
социального обслуживания для пожилых людей/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 учреждениями на 
праве оперативного управления

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 5224723/0327060
612, 
622

26 467,53 39 014,43 31 747,21 63 500,00 85 575,42 246 304,59

1.2.2.

Материально-техническое оснащение краевых государствен-
ных учреждений социального обслуживания для пожилых 
людей/Расходы на приобретение краевыми государственными 
учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 5224724/0327061
001,
612,
622

33 237,50 10 828,00 9 511,93 11 630,20 44 748,60 109 956,23

1.2.3.
Строительство здания жилого комплекса социального исполь-
зования на территории Владивостокского городского округа 
(ул. Маковского, д. 41)

департамент градостроительства 
Приморского края

775 1002 5224735/0324046
003/410

15 588,47 770,00 1 000,00 0,00 0,00 17 358,47

1.2.4.

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

департамент градостроительства 
Приморского края

775 1002 5224736 003 338,13 0,00 0,00 0,00 0,00 338,13

1.2.5. Проведение социально значимых  мероприятий:
департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 1006 5224734 013 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

 
организация торжественного приема пожилых людей, посвя-
щенного  Международному дню пожилых людей

 

1.2.6.

Организация работы научно-методического геронтологи-
ческого центра на базе стационарного отделения краевого 
автономного учреждения Приморский центр социального 
обслуживания населения «Седанкинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

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

1.2.7.
Развитие инновационных форм социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов                                                             

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

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

1.2.8.

Вовлечение  граждан пожилого возраста  в организацию и 
проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, спартакиад, слетов военно-спортивных команд 
«Школа безопасности»

департамент образования и 
науки Приморского края

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

1.2.9.
Вовлечение  граждан пожилого возраста  в работу детских 
организаций, объединений, клубов по патриотическому воспи-
танию детей и подростков

департамент образования и 
науки Приморского края

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

1.2.10.

Организация повышения квалификации специалистов по 
работе с пожилыми людьми и инвалидами краевых государ-
ственных учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

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

1.2.11. Проведение семинаров и совещаний по актуальным вопросам
департамент труда и социально-
го развития Приморского края

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

1.3.
Подпрограмма «Комплексные меры по повышению 
качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае                                   
на 2013-2017 годы»

Всего: Х Х Х Х 105 843,59 79 519,33 35 884,50 58 379,40 37 696,80 317 323,62

  
департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 Х Х Х 54 843,59 47 567,33 35 884,50 58 379,40 37 696,80 234 371,62

  
департамент градостроительства 
Приморского края 

775 Х Х Х 49 700,00 31 952,00 0,00 0,00 0,00 81 652,00

  
департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 Х Х Х 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00

1.3.1.

Капитальный ремонт краевых государственных учреждений 
социального обслуживания для несовершеннолетних/ 
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

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 5224823/0337060
001, 
612, 
622

43 228,59 38 189,33 18 276,59 46 750,00 26 750,00 173 194,51

1.3.2.

Материально-техническое оснащение краевых государствен-
ных учреждений социального обслуживания для несовершен-
нолетних/ Расходы на приобретение краевыми государствен-
ными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 5224824/0337061
001, 
612, 
622

10 700,00 8 541,00 16 770,91 10 792,40 10 109,80 56 914,11

1.3.3.

Разработка и реализация  программы трудовой адаптации 
детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу»/
Программа трудовой адаптации детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу»

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002
5224826/ 
0332023

001/612 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4 000,00

1.3.4.
Издание тематических буклетов и методических разработок 
по профилактике домашнего насилия и жестокого обращения 
с детьми

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 5224831 068 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

1.3.5.
Перевозка между субъектами Российской Федерации несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов и иных детских учреждений

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1004 5110201 013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.6.
Перевозка в пределах территории Приморского края несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов и иных детских учреждений

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1004 5224804/0332024 013/612 35,00 37,00 37,00 37,00 37,00 183,00

1.3.7.

Завершение строительства объекта незавершенного строи-
тельства «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями с. Гражданка Анучинского 
района» в целях организации на его базе круглогодичного 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

департамент градостроительства 
Приморского края

775 1002 5224828/0334086 003/410 49 700,00 31 952,00 0,00 0,00 0,00 81 652,00

1.3.8.
Совершенствование системы семейного воспитания, образо-
вания и досуга:

департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 1006 5224832 013 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00

 
организация торжественного приема лидеров общественных 
организаций, занимающихся вопросами  женщин, семьи и 
детей, посвященного Дню матери в России

       

 

проведение краевой благотворительной акции «Многодетной 
семье - поддержка и внимание» в рамках месячника, посвя-
щенного Международному дню семьи и Международному дню 
защиты детей

       

1.3.9.
Реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации, «Защитим 
детей от насилия!» на территории Приморского края

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

1.3.9.1.

Приобретение для учреждений социальной помощи 
семье и детям программного обеспечения   для проведения 
психологического  обследования детей и взрослых с целью 
реализации  на базе учреждений социального обслуживания 
семьи и детей социального проекта «Детский Университет» по 
организации с детьми развивающих познавательных занятий 
и психологических тренингов, направленных на  развитие   их 
личности, интеллекта и активизацию внутренних ресурсов для 
преодоления трудных жизненных ситуаций за счет средств, по-
лученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760
1002 
1006

0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.2.
Проведение межрегионального семинара по вопросам 
оказания помощи детям, подвергшимся сексуальным домога-
тельствам и  насилию   

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760
1002 
1006

0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.3.
Организация обучения психологов, социальных педагогов 
учреждений социального обслуживания семьи и детей 
Приморского края 

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760
1002 
1006

0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.4.

Предоставление субсидий за счет средств, полученных от 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации,  учреждениям социальной помощи семье и детям 
на приобретение основных средств и материальных запасов 
(нефинансовых активов):

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

1.3.9.4.1.
автотранспорта для создаваемых на  базе учреждений социаль-
ного обслуживания  Служб  экстренной помощи «Социальный 
патруль»

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0337031
612, 
622

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

1.3.9.4.2.

мебели, компьютерной и офисной техники, игровых ком-
плексов, зон и наборов, настольных игр, игрушек, костюмов, 
музыкальных инструментов, дисков, спортивного инвентаря 
и оборудования, оборудования для сенсорной комнаты  для 
оснащения нестационарного отделения «Центр помощи семье 
«Семь-я» с целью внедрения технологий профилактики жесто-
кого обращения с детьми  и семейного насилия

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.4.3.
автотранспорта с целью организации   на  базе учреждений со-
циального обслуживания служб выездных мобильных бригад 
«Друг, помощник, консультант»

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.4.4.

комплектов  оборудования для комнаты психологической раз-
грузки  с целью разработки, апробации и внедрения пилотной 
программы «Лицом к свету», направленной  на обеспечение 
оказания надлежащей помощи несовершеннолетним лицам 
– жертвам преступлений сексуального характера, включая 
социальную реинтеграцию, физическую и психологическую 
реабилитацию, а также их близким родственникам                               

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.4.5.

комплекта  оборудования для оснащения социально-игровой 
комнаты  с целью внедрения технологии раннего сенсорного 
развития детей и недирективной игротерапии в работу 6 
учреждений социального обслуживания семьи и детей

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.4.6.
наборов оборудования  с целью внедрения современных 
арт-терапевтических технологий в работу 5 учреждений 
социального обслуживания семьи и детей

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.4.7.

оборудования,  мебели, театрального реквизита, спортивного 
инвентаря и оборудования для оснащения социально-игровой 
и сенсорной комнаты Службы социальной помощи гражданам, 
пострадавшим от физического или психического насилия на 
базе отделения круглосуточного приема, временного содержа-
ния и перевозки несовершеннолетних

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.4.8.

мебели, теле-видеоаппаратуры, терапевтического и спортивно-
го оборудования, компьютеров в комплекте с целью внедрения 
комплексной психолого-педагогической    модели оказания по-
мощи алкоголезависимым семьям с  высоким риском насилия

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.4.9.

комплектов для пескотерапии,  мольбертов магнитно-мар-
керных, наборов музыкальных инструментов и синтезаторов, 
дисков, музыкальных центров,  мебели, глины, красок, туши, 
наборов для бисероплетения, изготовления гелевых свечей 
и объемных фигур из гипса с целью внедрения технологий 
социокультурной реабилитации  в  работу творческой студии 
«Детландия» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации и  социально опасном положении, в том числе 
пострадавшими от насилия и жестокого обращения   

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.4.10.

видео-, компьютерного, игрового и спортивного  оборудо-
вания в целях создания школы для родителей «Семейный 
факультатив» для организации работы с семьями  в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении; с мо-
лодыми семьями, неполными семьями; женщинами и детьми, 
подвергшимися насилию

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.5.

Предоставление субсидий за счет средств, полученных от 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, учреждениям социальной помощи семье и детям для 
проведения социальных акций «Мои соседи» с целью профи-
лактики жестокого обращения с детьми  и семейного насилия  

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.9.6.

Предоставление субсидий за счет средств, полученных от 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, учреждениям социального обслуживания семьи и 
детей  для обучения специалистов новым технологиям работы 
по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми, 
оказания комплексной реабилитационной помощи

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.7.

Предоставление субсидий за счет средств, полученных от 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, учреждениям социальной помощи семье и детям 
для  организации обучения специалистов эффективным со-
временным технологиям профилактики насилия и жестокого 
обращения  с детьми, оказания комплексной реабилитацион-
ной  помощи 

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0337031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.
Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров При-
морского края  
на 2013 - 2017 годы»

Всего: Х Х Х Х 9 543,35 6 013,20 0,00 0,00 0,00 15 556,55

  
департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 Х Х Х 9 543,35 6 013,20 0,00 0,00 0,00 15 556,55

1.4.1.

Реализация мероприятий в целях получения субсидий 
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации 
социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы уч-
реждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, в том числе:

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 Х Х Х 9 543,35 6 013,20 0,00 0,00 0,00 15 556,55

1.4.1.1.

предоставление субсидий краевому государственному 
автономному учреждению социального обслуживания 
«Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
на капитальный ремонт жилых комнат и мест общего поль-
зования корпуса Литер М, М1, расположенного по адресу: г. 
Владивосток,  
ул. Маковского, д. 41

 760 1002 5144102 622 9 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 530,00

1.4.1.2.
оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности

 760 1003 5144102/0348126 005/244 13,35 13,20 0,00 0,00 0,00 26,55

1.4.1.3.

предоставление субсидий краевому государственному бюджет-
ному учреждению социального обслуживания  «Екатеринов-
ский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» на 
капитальный ремонт

 760 1002 0347008 612 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

1.5. Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 годы всего: Х Х 0,00 67 689,90 57 831,30 53 714,00 62 689,84 241 925,04

  
департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 Х Х Х 0,00 24 074,50 13 200,10 21 883,40 18 411,80 77 569,80

  
департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 Х Х Х 0,00 4 130,00 5 687,00 5 397,00 5 998,24 21 212,24

  
департамент промышленности и 
транспорта Приморского края

794 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
департамент здравоохранения 
Приморского края

761 Х Х Х 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00

  
департамент физической культу-
ры и спорта Приморского края

764 Х Х Х 0,00 10 308,60 10 827,40 0,00 10 827,00 31 963,00

  
департамент культуры Примор-
ского края

765 Х Х Х 0,00 2 235,00 2 850,00 2 045,00 2 126,80 9 256,80

  
департамент образования и 
науки Приморского края

759 Х Х Х 0,00 25 901,80 24 226,80 23 348,60 24 282,00 97 759,20

  
департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края

755 Х Х Х 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00 164,00

1.5.1.
Нормативное правовое сопровождение формирования доступ-
ной среды для инвалидов и других МГН

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

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

1.5.2.
Проведение специальных социологических исследований в 
том числе:

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

1.5.2.1.
изучение мнения инвалидов о доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края департамент внутренней 
политики Приморского края

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

1.5.2.2.
изучение мнения инвалидов об отношении населения к 
проблемам инвалидов

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края департамент внутренней 
политики Приморского края

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

1.5.3.
Приобретение амбулифта для посадки маломобильного 
пассажира на воздушное судно в международном аэропорту 
«Владивосток»

департамент промышленности и 
транспорта Приморского края

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

1.5.4
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации  в сфере 
здравоохранения:

 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00

1.5.4.1.
оборудование пандусов в учреждениях здравоохранения 
подведомственных департаменту здравоохранения Примор-
ского края

департамент здравоохранения 
Приморского края

761 0909 0352195/0357025 612 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 800,00

1.5.4.2.

приспособление дверей, подъездов, коридоров (установка 
автоматического привода) в учреждениях здравоохранения, 
подведомственных департаменту здравоохранения Примор-
ского края

департамент здравоохранения 
Приморского края

761 0909 0352195/0357025 244 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 1 200,00

1.5.4.3.
формирование доступной среды в краевых медицинских 
учреждениях здравоохранения

департамент здравоохранения 
Приморского края

761 0909 0352195/0357025 612 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

1.5.5.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации  в сфере 
социальной защиты и занятости населения:

 0,00 5 130,50 2 175,50 2 070,00 2 899,00 12 275,00

1.5.5.1.

оборудование (или приобретение мобильного) пандуса, 
установка осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, 
опорных ориентиров, предупредительная, опознаватель-
ная окраска коммуникаций, устранение барьеров на путях 
движения инвалидов, информативное оснащение путей 
передвижения инвалидов, приспособление дверей, подъездов 
коридоров (установка автоматического привода), автоматиза-
ция входной группы, оборудование кнопки вызова помощника, 
приобретение специального оборудования и приспособлений, 
обеспечивающих доступность помещений и услуг, оснащение 
лестниц поручнями и средствами тактильного и цветового 
выделения, расширение дверных проемов с установкой кон-
трастной маркировки в краевых государственных бюджетных 
учреждениях «Центр занятости населения» городов и районов 
Приморского края (далее – КГБУ ЦЗН)

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 0401 0352195/0357025 612 0,00 730,35 42,50 0,00 0,00 772,85

1.5.5.2.

оборудование мест общего пользования, санитарных помеще-
ний стационарными или откидывающимися опорными по-
ручнями, расширение дверного проема, оборудование кнопки 
вызова помощника, приобретение специального оборудования, 
перепланировка санузла в КГБУ ЦЗН

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 0401 0352195/0357025 612 0,00 330,15 63,00 0,00 0,00 393,15

1.5.5.3.

установка пандусов и поручней, осязательных (тактильных), 
визуальных, звуковых, опорных ориентиров, предупреди-
тельная, опознавательная окраска коммуникаций, устранение 
барьеров на путях движения инвалидов, информативное 
оснащение путей передвижения инвалидов, приспособление 
дверей, подъездов коридоров (установка автоматического при-
вода), автоматизация входной группы, оборудование кнопки 
вызова помощника, оснащение специальным оборудованием 
и приспособлениями для инвалидов, обеспечивающими 
доступность пользования помещениями и услугами краевых 
государственных учреждений социального обслуживания

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0352195/0357025
612, 
622

0,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 899,00 5 109,00

1.5.5.4.

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 
населения помещений территориальных отделов департамента 
труда и социального развития Приморского края путем 
установки осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, 
опорных ориентиров, предупредительной, опознавательной 
окраски коммуникаций, устройства (приобретения мобиль-
ных) пандусов, устранения барьеров на путях движения 
инвалидов, информативного оснащения путей передвижения 
инвалидов, приспособления дверей, подъездов коридоров 
(установка автоматического привода), автоматизации 
входной группы, оборудования кнопки вызова помощника, 
приобретения специального оборудования и приспособлений, 
обеспечивающих доступность помещений и услуг

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 0352195/0357025
243, 
244

0,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00

1.5.6.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации  в сфере 
физкультуры и спорта
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оборудование объектов спорта краевых государственных 
автономных учреждений спортивной направленности при-
способлениями для обеспечения беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 
занятиям физической культурой и спортом

департамент физической культу-
ры и спорта Приморского края

764 1102 0352195/0357025 622 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00

1.5.7.

Приобретение специализированного оборудования и 
транспортных средств для организации занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в краевых государственных автономных 
учреждениях спортивной направленности

департамент физической культу-
ры и спорта Приморского края

764 1102 0352196/0357025 622 0,00 2 908,60 2 908,60 0,00 2 908,60 8 725,80

1.5.8.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации  в сфере 
культуры

 0,00 140,00 450,00 200,00 200,00 990,00

1.5.8.1.

издание тактильных рукодельных книг для маленьких 
незрячих детей; создание условий для свободного доступа 
инвалидов к зданию государственного казенного учреждения 
культуры (далее - ГКУК) «Приморская краевая библиотека 
для слепых»; приобретение тифлофлэшплееров для библи-
отек-филиалов ГКУК «Приморская краевая библиотека для 
слепых» в г.г. Артеме и Уссурийске и библиотечных пунктов 
для инвалидов по зрению

департамент культуры Примор-
ского края

765 0801 0352195/0357025 244 0,00 100,00 100,00 200,00 200,00 600,00

1.5.8.2.

организация виртуальной экскурсии по залам краевого 
государственного автономного учреждения культуры (далее 
- КГАУК) «Приморская государственная картинная галерея» 
- «Музей приходит в гости»; создание интерактивной комнаты 
«Книга странствий» на базе КГАУК «Приморский государ-
ственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева»

департамент культуры Примор-
ского края

765 0801 0352195/0357025 622 0,00 40,00 42,50 0,00 0,00 82,50

1.5.8.3.

установка звуковых и световых указателей, световых маяков, 
экранов с бегущей строкой, дублирующей текст спектаклей, 
для Государственного автономного учреждения культуры 
(далее – ГАУК) «Приморский академический краевой драма-
тический театр им. М. Горького», ГАУК «Приморский краевой 
драматический театр молодежи», ГАУК «Приморский краевой 
театр кукол», ГАУК «Приморская краевая филармония»

департамент культуры Примор-
ского края

765 0801 0352195/0357025 622 0,00 0,00 307,50 0,00 0,00 307,50

1.5.9.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации  в сфере 
образования

 0,00 1 675,00 0,00 0,00 0,00 1 675,00

1.5.9.1.

приобретение оборудования для обеспечения полной слуховой 
среды в краевом государственном казенном специальном (кор-
рекционное) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352195 244 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00

1.5.9.2.

оборудование пандуса, оснащение лестниц поручнями 
Краевого государственного казенного специального (коррек-
ционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат VI вида»

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352195 244 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

1.5.9.3.

оборудование тактильными плитками пешеходной дорожки, 
оборудование мнемосхемами помещений в здании краевого 
государственного казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV 
видов», приобретение звуковых мячей, общедиагностических 
полихроматических таблиц Рабкина, досок с Брайлевскими 
буквами

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352195 244 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00

1.5.9.4.

приобретение акустической системы «Ямаха», звукоусилива-
ющей аппаратуры и слухоречевых тренажеров для краевого 
государственного казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа-детский сад II вида»

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352195 244 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00

1.5.9.5.

оборудование тифлоприборами, звуковыми маяками краевого 
государственного казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа-детский сад IV вида», 
оборудование детской площадки специальным нескользящим, 
рельефным покрытием

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352195 244 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00

1.5.10.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на софинансирование реализации 
мероприятий муниципальных программ по формированию 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 0355027 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.11. Организация дистанционного образования детей-инвалидов
департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352004/0357019 244 0,00 2 326,80 2 326,80 2 396,60 2 492,00 9 542,20

1.5.12.
Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электрон-
ных образовательных систем для обеспечения дистанционного 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352196/0357026 244 0,00 21 900,00 21 900,00 20 952,00 21 790,00 86 542,00

1.5.13.

Подготовка технических условий для размещения государ-
ственного заказа на приобретение и установку специализиро-
ванной компьютерной техники и лицензии на операционную 
систему для компьютерной техники в краевые государствен-
ные учреждения социального обслуживания

департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края

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

1.5.14. Обучение инвалидов работе на компьютере
департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края

755 1204 0352196/0352038 244 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00 164,00

1.5.15.

Обеспечение доступа инвалидов к информации, повышение 
доступности и качества реабилитационных услуг для инвали-
дов и детей-инвалидов, а также по содействию их социальной 
интеграции

 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

1.5.15.1. создание версии сайта для слабовидящих для КГБУ ЦЗН
департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 0401 0352195 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.15.2.
создание версии сайта для слабовидящих для краевых учреж-
дений культуры

департамент культуры Примор-
ского края

765 0801 0352195 244 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

1.5.16.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным и муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при 
обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой 
и спортом

департамент физической культу-
ры и спорта Приморского края

764 1102 0356034 630 0,00 5 400,00 5 918,80 0,00 5 918,40 17 237,20

1.5.17.

Предоставление образовательных услуг в объектах професси-
онального образования с целью формирования универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

департамент образования и 
науки Приморского края

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

1.5.18.

Предоставление субсидий из краевого бюджета (на конкурс-
ной основе) социально ориентированным некоммерческим 
организациям Приморского края на частичное возмещение 
расходов по реализации общественно значимых программ 
(проектов), направленных на социальную адаптацию инвали-
дов и их семей, их социокультурную реабилитацию

департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 1006 0356065 630 0,00 0,00 1 267,00 1 267,00 1 462,00 3 996,00

1.5.19.

Информационно-правовое обеспечение мероприятий по 
социальной поддержке инвалидов, содействие деятельности 
общественных организаций инвалидов Приморского края 
(организация краевых акций «К детям – с добрым сердцем» 
для детей-инвалидов, стоящих на учете в общественных 
организациях инвалидов Приморского края)

департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 1006 0352196 244 0,00 1 111,00 1 170,00 1 111,00 1 286,24 4 678,24

1.5.20.

Обучение и повышение квалификации специалистов 
учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
имеющих отделения реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, методам реабилитационной работы 
с детьми-инвалидами и их семьями

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

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

1.5.21.
Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере 
культуры и искусства

 0,00 1 845,00 2 400,00 1 845,00 1 926,80 8 016,80

1.5.21.1.
 краевой заочный конкурс «Юный эрудит» для детей-инвали-
дов Приморского края

департамент культуры Примор-
ского края

765 0801 0352196/0357026 244 0,00 85,00 90,00 85,00 0,00 260,00

1.5.21.2.
выставка художественных работ и декоративно-прикладного 
творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов; 
новогодние праздники для детей-инвалидов Приморского края

департамент культуры Примор-
ского края

765 0801 0352196 244 0,00 340,00 390,00 340,00 340,00 1 410,00

1.5.21.3.

краевой смотр самодеятельности среди инвалидов Приморско-
го края; выездные концертные выступления самодеятельных 
творческих коллективов Приморья «Мы – вместе!» для инва-
лидов Приморского края; выставки декоративно-прикладного 
творчества инвалидов Приморского края

департамент культуры Примор-
ского края

765 0801 0352196/0357026 621 0,00 1 420,00 1 920,00 1 420,00 1 586,80 6 346,80

1.5.22.
Мероприятия по социальной адаптации инвалидов, вовле-
чение их в общественно-культурную жизнь, творческая и 
социокультурная реабилитация инвалидов:

 0,00 3 019,00 3 250,00 3 019,00 3 250,00 12 538,00

 

вовлечение актива общественных организаций инвалидов 
в социокультурную жизнь края, содействие деятельности 
общественных организаций инвалидов в Приморском крае 
посредством организации и проведения:

департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 1006 0352196 244 0,00 3 019,00 3 250,00 3 019,00 3 250,00 12 538,00
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отдельного мероприятия
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краевого форума социально ориентированных некоммер-
ческих организаций с участием общественных организаций 
инвалидов Приморского края

       

 

поездки представителей общественных организаций  инвали-
дов Приморского края в Китайскую Народную Республику 
с целью обмена опытом по социокультурной реабилитации 
инвалидов

       

 

поездки представителей общественных организаций  инва-
лидов Приморского края на выставку реабилитационного 
оборудования и технологий для людей с инвалидностью 
«Интеграция. Жизнь. Общество» (г. Москва)

       

 

торжественного мероприятия для лидеров общественных 
организаций инвалидов Приморского края, работающих с 
инвалидами по слуху, посвященного  Международному дню 
глухих

       

 

торжественного мероприятия для лидеров общественных 
организаций инвалидов Приморского края, работающих с 
инвалидами по зрению, посвященного Международному дню 
слепых

       

 
торжественного приема лидеров общественных организаций 
инвалидов Приморского края, посвященного Международно-
му дню инвалидов

       

 акции «Прививка от равнодушия» в рамках Декады инвалидов        

краевой акции для членов общественных организаций 
инвалидов Приморского края «Людям с ограниченными 
возможностями здоровья - внимание и заботу окружающих» с 
проведением праздничного мероприятия, посвященного встре-
че Нового года, для инвалидов с поражением опорнодвига-
тельного аппарата (ПОДА), стоящих на учете в общественных 
организациях инвалидов Приморского края

торжественной встречи членов общественных организаций 
инвалидов Приморского края - номинантов Международной 
премии «Филантроп» в области  творчества инвалидов

1.5.23.

Размещение информации о формировании доступной среды 
в Приморском крае на официальных сайтах органов испол-
нительной власти Приморского края и подведомственных им 
краевых государственных учреждений, в средствах массовой 
информации 

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

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

1.5.24.

Материально-техническое оснащение краевых государствен-
ных учреждений социального обслуживания для инвалидов/
Расходы на приобретение краевыми государственными учреж-
дениями недвижимого и особо ценного движимого имущества

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0357061
612, 
622

0,00 18 944,00 11 024,60 19 813,40 15 512,80 65 294,80

1.6. Отдельные мероприятия государственной программы всего: 13 826 843,51 15 075 012,15 16 326 361,10 13 569 117,81 14 124 284,95 72 921 619,52

  
департамент образования и нау-
ки            Приморского края

759 Х Х Х 861 867,54 878 259,00 929 871,12 855 092,40 889 296,00 4 414 386,06

  
департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 Х Х Х 12 929 975,97 14 168 795,35 15 376 779,98 12 694 025,41 13 214 587,19 68 384 163,90

  
департамент градостроительства 
Приморского края

775 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 Х Х Х 35 000,00 27 957,80 19 710,00 20 000,00 20 401,76 123 069,56

1.6.1.
Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-ин-
валидов на дому

департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5050205/0398020 005/313 2 000,00 757,20 3 832,20 4 710,40 4 899,00 16 198,80

1.6.2.
Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5050502/0395260 005/313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.3.
Предоставление единовременной социальной выплаты на ре-
монт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5053700/0398113 005/321 1 800,00 598,00 1 798,00 1 798,00 1 870,00 7 864,00

1.6.4.

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность

департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5201000/0399309 009/530 208 778,00 189 615,00 183 115,00 183 115,00 190 440,00 955 063,00

1.6.5. Предоставление мер социальной поддержки приемных семей
департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5201311/0398017 005/313,244 104 485,13 127 336,60 125 399,00 111 964,00 116 442,47 585 627,20

1.6.6. Вознаграждение приемным родителям
департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5201312/0398018
005/313, 
360,244

137 504,34 163 214,88 138 861,00 138 861,00 144 415,00 722 856,22

1.6.7.
Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) 
на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством)

департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5201313/0398019 005/313, 244 407 300,07 396 737,32 476 865,92 414 644,00 431 229,53 2 126 776,84

1.6.8.

Предоставление субсидий из краевого бюджета организациям 
железнодорожного транспорта на ежемесячную компенсацию 
части потерь в доходах в связи с принятием Приморским 
краем решения об установлении льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образователь-
ных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образова-
ния  железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 0408 3050108 006 14 335,81 0,00 0,00 0,00 0,00 14 335,81

1.6.9.

Предоставление меры социальной поддержки по оплате 
проезда обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 0398120 321 0,00 500,00 1 000,02 1 000,02 1 000,02 3 500,06

1.6.10.
Организация  и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации:

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 0707
5225504/ 
0397059,0392219

001,  
611, 621, 323

27 297,29 45 480,71 105 138,05 31 729,36 26 099,23 235 744,64

 
в детских оздоровительных лагерях на базе государственных 
учреждений социального обслуживания

760 0707 4320200 001

 
в детских оздоровительных лагерях на базе государственных 
учреждений социального обслуживания 

760 0707 5225504
001,  
611, 621

 приобретение путевок 760 0707 4320200 012

1.6.11.
Выплата пенсий за выслугу лет государственным служащим 
Приморского края

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1001 5224709/0398101 005/312 37 568,04 40 816,17 43 128,96 45 141,04 47 549,53 214 203,74

1.6.12.
Укрепление материально-технической базы краевых госу-
дарственных учреждений социального обслуживания  за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации:

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002 0700200
612, 
622

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

 

предоставление субсидий краевому государственному 
автономному учреждению социального обслуживания 
«Приморский центр социального обслуживания населения» на 
приобретение оборудования для сенсорной комнаты и спелео-
камеры, мебели для стационарного отделения «Седанкинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного 
по адресу:  
г. Владивосток,  
ул. Маковского, д. 41

 

предоставление субсидий краевому государственному бюджет-
ному учреждению социального обслуживания «Покровский 
дом-интерант для престарелых и инвалидов» на капитальный 
ремонт сетей электроснабжения и приобретение мебели

 

предоставление субсидий краевому государственному бюд-
жетному учреждению социального обслуживания «Майский 
психоневрологический интернат» на приобретение оборудова-
ния для прачечной

 

предоставление субсидий краевому государственному бюджет-
ному учреждению социального обслуживания «Липовецкий 
психоневрологический интернат» на приобретение оборудова-
ния для прачечной

1.6.13.

Финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания по оказанию государственных услуг государственны-
ми учреждениями социального обслуживания /Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
краевых государственных учреждений

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1002
5220000/ 
0397059

000/611,621 1 727 610,38 2 030 879,90 2 241 917,96 2 139 526,64 2 232 007,01 10 371 941,89

1.6.14.
Строительство (реконструкция) зданий под учреждение 
для временного пребывания лиц без определенного места 
жительства

департамент градостроительства 
Приморского края

775 1002 5224737/0394050 003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.15.
Оказание разовой материальной помощи остро нуждающимся 
гражданам из Резервного фонда Администрации Приморского 
края

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 0700410 005 112 999,67 0,00 0,00 0,00 0,00 112 999,67

 
в том числе  неработающим пенсионерам, получающим трудо-
вую пенсию по старости и инвалидности 

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 0700410 005 3 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 175,00

1.6.16.
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5050802 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.17.
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
за счет краевого бюджета 

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5052206/0398102 005/321 22 137,07 21 966,00 22 627,99 23 306,83 24 006,02 114 043,91
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1.6.18.
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России»

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5052901/0395220 005/244,313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.19.
Предоставление социальных выплат на компенсацию части 
расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным 
кредитам

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5053302/0398024 005/313 23 595,60 24 303,00 25 503,16 26 253,26 26 253,26 125 908,28

1.6.20.
Предоставление гражданам социальных выплат на оплату 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5053303/0398023 005/313 3 446 415,89 3 979 161,82 4 160 250,34 2 630 365,21 2 949 208,98 17 165 402,24

1.6.21.

Предоставление мер 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

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5053304/0398104 005/321 83 626,70 45 036,80 46 037,81 46 037,81 46 037,81 266 776,93

1.6.22.
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения реабилитированным лицам и членам их семей

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5053305/0398107 005/322 2 384,05 14 848,92 12 374,10 12 374,10 12 374,10 54 355,27

1.6.23.

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

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5053401/0395134 005/322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.24.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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»

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5053402/0395135 005/322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.25.
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения членам семей погибших (умерших) работников 
противопожарной службы Приморского края

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5058614 005 4 055,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,54

1.6.26.
Выплата государственных единовременных пособий и ежеме-
сячных денежных компенсаций гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5054401/0395240 005/313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.27.

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1004

0395381,  
0395383,  
0395384,  
0395385

313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.28.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5054500/0395280 005/244,313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.29.
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5054600/0395250 005/244,313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.30.
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5054800/0398022 005/ 313 1 267 625,32 1 261 954,00 1 339 122,72 1 419 469,26 1 312 432,16 6 600 603,46

1.6.31.
Предоставление единовременной денежной компенсации 
реабилитированным лицам

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5054901 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.32.
Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспечен-
ным гражданам, не являющимся инвалидами

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5058601/0398105 005/323 554,93 100,00 200,00 200,00 200,00 1 254,93

1.6.33.

Предоставление ежемесячных денежных выплат 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, проживаю-
щим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа, а также поселках городского типа и поселках, 
существовавших в соответствии с административно-терри-
ториальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на 
территории Приморского края

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5058603/0398012 005/313 126 882,00 123 500,00 124 366,37 125 065,05 125 763,74 625 577,16

1.6.34.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, 
а также поселках городского типа и поселках, существовав-
ших в соответствии с административно-территориальным 
делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории 
Приморского края

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5058604/0398013 005/313 430 000,15 510 000,00 576 872,68 544 219,00 584 302,83 2 645 394,66

1.6.35.
Предоставление государственной социальной помощи малои-
мущим гражданам и реабилитированным лицам

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5058605/0398014 005/313 4 452,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 22 796,00

1.6.36.
Предоставление государственной социальной помощи на 
основании социального контракта

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 0398115 323 0,00 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 500,00

1.6.37.
Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, 
получающим пенсию в Приморском крае

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5058606/0398025 005/313 524 075,50 585 350,00 594 657,03 0,00 0,00 1 704 082,53

1.6.38.
Предоставление материальной помощи гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5058607/0398021 005/313 13 556,91 13 591,40 12 712,00 12 712,00 12 712,00 65 284,31

 
 в том числе  неработающим пенсионерам, получающим трудо-
вую пенсию по старости и инвалидности 

760 1003 5058607/0398021 005/313 0,00 879,40 0,00 0,00 0,00 879,40

1.6.39.
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Приморского 
края

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5058612/0398002 005/313 10 150,00 25 500,00 42 630,00 48 720,00 54 810,00 181 810,00

1.6.40.

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

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5058613/0398106 005/321 3 808,00 3 819,45 3 922,00 3 922,00 3 922,00 19 393,45

1.6.41.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Примор-
ском крае льготным категориям граждан

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003

5224701, 
5224703, 
5224705/0398001, 
0398003,0398004

005/313 1 203 648,22 1 183 500,00 1 181 845,62 1 181 845,62 1 181 845,62 5 932 685,08

1.6.42.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в Приморском крае льготным 
категориям граждан 

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003

5224702, 
5224704, 
5224706/0398005, 
0398006,0398007

005/313 2 462 402,87 2 448 264,62 2 567 002,80 2 721 015,18 2 884 288,10 13 082 973,57

1.6.43.
Предоставление ежемесячных доплат к трудовой пенсии 
лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и При-
морским краем

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760
1003/ 
1001

5224707/ 
0398011

005/312 8 383,54 8 191,80 8 221,50 8 221,50 8 221,50 41 239,84

1.6.44. Выплата региональной доплаты к пенсии 
департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760
1003/ 
1001

4900400, 
5224708/ 
0398015

005/312 322 000,00 405 000,00 566 841,38 315 120,00 327 724,77 1 936 686,15

1.6.45. Выплата ежемесячного пособия на ребенка
департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760
1003/ 
1004

5224801/ 
0398016

005/313 285 100,00 328 500,00 310 365,91 361 243,67 319 483,84 1 604 693,42

1.6.46.
Предоставление мер социальной поддержки многодетным 
семьям

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760
1003/ 
1004

5224802/ 
0398008

005/313 6 902,00 10 100,00 10 706,02 11 348,33 12 029,18 51 085,53

1.6.47.

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

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1004 5051900/0395270 005/244,313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.48.
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 
семье, в которой родились одновременно трое и более детей

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1004 5224803/0398103 005/322 31 030,91 47 021,58 41 247,00 41 247,00 41 247,00 201 793,49

1.6.49.
Предоставление регионального материнского (семейного) 
капитала

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1004 5058611/0398009 005/314 10 094,50 43 300,00 50 000,00 50 000,00 52 000,00 205 394,50

1.6.50.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1004 5141502/0398010 005/313 16 423,70 163 320,85 448 651,05 120 180,00 124 987,20 873 562,80

1.6.51.

Обеспечение государственного управления в сфере реализа-
ции государственной программы/Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов государственной 
власти Приморского края

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 0020400/0391003

012/121, 
122, 
123, 
244, 
830 
850

672 293,06 668 868,47 469 922,24 469 922,24 469 922,24 2 750 928,25

1.6.52.

Обучение (повышение классификации) руководителей крае-
вых государственных учреждений и территориальных отделов 
департамента труда и социального развития Приморского 
края по обеспечению мер безопасности при угрозе совершения 
террористического акта и минимизации его последствий и 
установка системы видеонаблюдения в учреждениях социаль-
ного обслуживания населения

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 5223800/0392073 013/244 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.6.53.

Подготовка и выпуск методической литературы, направленной 
на профилактику безнадзорности несовершеннолетних и 
работу с семьями воспитанников краевых государственных 
учреждений социального обслуживания семьи и детей

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 5225200/0392074 013/244 300,00 309,00 0,00 0,00 0,00 609,00

1.6.54.
Мероприятия в области социальной политики (конкурсы, 
создание комплекса)

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 5140100 18 016,32 0,00 0,00 0,00 0,00 18 016,32
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ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

1.6.55.

Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирова-
ния программного комплекса для планирования и исполнения 
расходов бюджета в системе социальной защиты населения, 
труда и занятости

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 0392027 244 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2 000,00

1.6.56.
Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в 
учреждениях социального обслуживания населения

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 0392026 244 0,00 500,00 300,00 300,00 300,00 1 400,00

1.6.57.
Материально-техническое обеспечение предоставления граж-
данам мер социальной поддержки и социальных выплат 

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 0392175 243,244 0,00 27 286,00 0,00 0,00 0,00 27 286,00

1.6.58.
Приобретение здания для размещения  территориального от-
дела  по Тернейскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 1020218 003 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

1.6.59.
Приобретение здания для размещения территориального 
отдела по Анучинскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 0394048 412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.60.
Предоставление субсидии Приморской краевой организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 1006 5140401/0396005 630 9 000,00 8 700,00 8 710,00 9 000,00 9 201,76 44 611,76

1.6.61.

Предоставление субсидии Приморской краевой организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых»

департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 1006 5140402/0396006 630 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 2 750,00

1.6.62.
Предоставление субсидии Приморскому региональному 
отделению Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»

департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 1006 5140403/0396007 630 450,00 750,00 450,00 450,00 450,00 2 550,00

1.6.63.
Предоставление субсидии Приморской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов

департамент внутренней полити-
ки Приморского края

789 1006 5140501/0396008 630 25 000,00 17 957,80 10 000,00 10 000,00 10 200,00 73 157,80

1.6.64.

Оказание единовременной  материальной и финансовой 
помощи за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 0700300 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.65.
Предоставление единовременной материальной и финансовой 
помощи гражданам Российской Федерации, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 5058615 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.66.

Осуществление выплат гражданам, признанным пострадавши-
ми в результате крупномасштабного наводнения и постоянно 
проживающим в населенных пунктах, подвергшихся наводне-
нию, компенсации вследствие утраты урожая сельскохо-
зяйственных культур, выращенных в личных подсобных 
хозяйствах, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 0700100 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.67.
Приобретение ценных подарков для инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов к годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 0398123/0392218 323 0,00 4 802,00 65 675,00 0,00 0,00 70 477,00

1.6.68.
Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 0392179 244 0,00 266,97 407,74 407,74 407,74 1 490,19

1.6.69.
Предоставление единовременного денежного поощрения при 
награждении орденом «Родительская слава»

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1004 0395155
244, 
313

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

1.6.70.
Финансовое обеспечение деятельности краевого государствен-
ного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 
населения Приморского края» 

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1006 0397059
110, 
240, 
850

0,00 67 919,89 288 046,53 288 046,55 318 365,31 962 378,28

1.6.71.

Предоставление денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения гражданам, утратившим 
жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной пожаром, произошедшим 07.03.2014  на территории 
Амгунского сельского поселения Тернейского муниципально-
го района Приморского края

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 0398125 322 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00

1.6.72.
Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

департамент труда и социально-
го развития Приморского края

760 1003 0395137
240, 
310

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

Приложение № 3
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 25 декабря 2014 года № 556-па

«Приложение № 6
к государственной программе 

Приморского края                                                                 «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013-2017 годы», 

утвержденной постановлением                                                                     Администрации Приморского края                                                                                                 от 7 декабря 2012 года № 393-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы» за счет средств краевого 

бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных 
источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ

№ п/п Наименование подпрограммы, 
отдельного мероприятия Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

1.

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

всего 17 922 109,25 20 003 939,90 19 142 687,51 16 367 205,51 17 021 794,01 90 457 736,18

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 3 787 877,68 4 604 638,30 2 600 628,90 2 522 845,00 2 616 080,40 16 132 070,28

краевой бюджет 14 128 312,37 15 351 352,65 16 503 572,31 13 844 360,51 14 405 713,61 74 233 311,45

бюджет муниципальных образований 0,00 21 443,25 22 728,30 0,00 0,00 44 171,55

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 5 919,20 5 255,50 0,00 0,00 0,00 11 174,70

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники 0,00 21 250,20 15 758,00 0,00 0,00 37 008,20

1.1.

Подпрограмма «Социальная под-
держка инвалидов в Приморском 
крае на 2013- 
2017 годы»

всего 109 950,29 72 505,64 41 236,27 88 019,10 50 718,00 362 429,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 109 950,29 72 505,64 41 236,27 88 019,10 50 718,00 362 429,30

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.

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

всего 76 131,63 50 612,43 42 259,14 75 130,20 130 324,02 374 457,42

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 76 131,63 50 612,43 42 259,14 75 130,20 130 324,02 374 457,42

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.3.

Подпрограмма «Комплексные меры 
по повышению качества жизни де-
тей и семей с детьми в Приморском 
крае на 2013- 
2017 годы»

всего 106 886,19 89 217,83 46 511,50 59 066,40 38 443,80 340 125,72

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 1 042,60 764,50 627,00 687,00 747,00 3 868,10

краевой бюджет 105 843,59 79 519,33 35 884,50 58 379,40 37 696,80 317 323,62

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники 0,00 8 934,00 10 000,00 0,00 0,00 18 934,00

1.3.1.

Капитальный ремонт краевых 
государственных учреждений 
социального обслуживания для 
несовершеннолетних/Расходы по 
оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с 
капитальным ремонтом нефинансо-
вых активов, полученных в аренду 
или безвозмездное пользование, 
закрепленных за краевыми государ-
ственными учреждениями на праве 
оперативного управления

всего 43 228,59 38 189,33 18 276,59 46 750,00 26 750,00 173 194,51

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 43 228,59 38 189,33 18 276,59 46 750,00 26 750,00 173 194,51

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       
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№ п/п Наименование подпрограммы, 
отдельного мероприятия Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

1.3.2.

Материально-техническое осна-
щение краевых государственных 
учреждений социального обслужи-
вания для несовершеннолетних/
Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями 
недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

всего 10 700,00 8 541,00 16 770,91 10 792,40 10 109,80 56 914,11

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 10 700,00 8 541,00 16 770,91 10 792,40 10 109,80 56 914,11

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.3.3.

Разработка и реализация  програм-
мы трудовой адаптации детей с 
ограниченными возможностями 
«Шаг навстречу»/Программа 
трудовой адаптации детей с огра-
ниченными возможностями «Шаг 
навстречу»

всего 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4 000,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.3.4.

Издание тематических буклетов 
и методических разработок по 
профилактике домашнего насилия и 
жестокого обращения с детьми

всего 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.3.5.

Перевозка между субъектами Рос-
сийской Федерации несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интер-
натов и иных детских учреждений

всего 1 042,60 764,50 627,00 687,00 747,00 3 868,10

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 1 042,60 764,50 627,00 687,00 747,00 3 868,10

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.3.6.

Перевозка в пределах территории 
Приморского края несовершенно-
летних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интер-
натов и иных детских учреждений

всего 35,00 37,00 37,00 37,00 37,00 183,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 35,00 37,00 37,00 37,00 37,00 183,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.3.7.

Завершение строительства объекта 
незавершенного строительства 
«Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями 
с. Гражданка Анучинского района» 
в целях организации на его базе кру-
глогодичного оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

всего 49 700,00 31 952,00 0,00 0,00 0,00 81 652,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 49 700,00 31 952,00 0,00 0,00 0,00 81 652,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.3.8.
Совершенствование системы 
семейного воспитания, образования 
и досуга:

всего 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

организация торжественного 
приема лидеров общественных орга-
низаций, занимающихся вопросами  
женщин, семьи и детей, посвящен-
ного Дню матери в России

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

проведение краевой благотвори-
тельной акции «Многодетной семье 
- поддержка и внимание» в рамках 
месячника, посвященного Между-
народному дню семьи и Междуна-
родному дню защиты детей

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.3.9.

Реализация мероприятий про-
граммы Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной 
ситуации, «Защитим детей от наси-
лия!» на территории Приморского 
края

всего 0,00 8 934,00 10 000,00 0,00 0,00 18 934,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 8 934,00 10 000,00 0,00 0,00 18 934,00

1.3.9.1.

Приобретение для учреждений 
социальной помощи семье и детям 
программного обеспечения   для 
проведения психологического  
обследования детей и взрослых 
с целью реализации  на базе уч-
реждений социального обслужи-
вания семьи и детей социального 
проекта «Детский Университет» по 
организации с детьми развивающих 
познавательных занятий и психоло-
гических тренингов, направленных 
на  развитие   их личности, интел-
лекта и активизацию внутренних 
ресурсов для преодоления трудных 
жизненных ситуаций

всего 0,00 0,00 223,20 0,00 0,00 223,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 0,00 223,20 0,00 0,00 223,20

1.3.9.2.

Проведение межрегионального 
семинара по вопросам оказания 
помощи детям, подвергшимся 
сексуальным домогательствам и  
насилию

всего 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
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1.3.9.3.

Организация обучения психологов, 
социальных педагогов учреждений 
социального обслуживания семьи и 
детей Приморского края

всего 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00

1.3.9.4.

Предоставление субсидий учреж-
дениям социальной помощи семье 
и детям на приобретение основных 
средств и материальных запасов 
(нефинансовых активов):

всего 0,00 7 754,80 9 296,80 0,00 0,00 17 051,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 7 754,80 9 296,80 0,00 0,00 17 051,60

1.3.9.4.1.

автотранспорта для создаваемых 
на  базе учреждений социального 
обслуживания  Служб  экстренной 
помощи «Социальный патруль»

всего 0,00 1 960,00 2 940,00 0,00 0,00 4 900,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 1 960,00 2 940,00 0,00 0,00 4 900,00

1.3.9.4.2.

мебели, компьютерной и офисной 
техники, игровых комплексов, зон и 
наборов, настольных игр, игрушек, 
костюмов, музыкальных инструмен-
тов, дисков, спортивного инвентаря 
и оборудования, оборудования для 
сенсорной комнаты  для оснащения 
нестационарного отделения «Центр 
помощи семье «Семь-я» с целью 
внедрения технологий профилакти-
ки жестокого обращения с детьми  и 
семейного насилия

всего 0,00 1 041,60 1 313,40 0,00 0,00 2 355,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 1 041,60 1 313,40 0,00 0,00 2 355,00

1.3.9.4.3.

автотранспорта с целью орга-
низации   на  базе учреждений 
социального обслуживания служб 
выездных мобильных бригад «Друг, 
помощник, консультант»

всего 0,00 0,00 3 920,00 0,00 0,00 3 920,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 0,00 3 920,00 0,00 0,00 3 920,00

1.3.9.4.4.

комплектов  оборудования для ком-
наты психологической разгрузки  
с целью разработки, апробации и 
внедрения пилотной программы 
«Лицом к свету», направленной  на 
обеспечение оказания надлежащей 
помощи несовершеннолетним 
лицам – жертвам преступлений сек-
суального характера, включая соци-
альную реинтеграцию, физическую 
и психологическую реабилитацию, а 
также их близким родственникам

всего 0,00 2 404,35 0,00 0,00 0,00 2 404,35

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 2 404,35 0,00 0,00 0,00 2 404,35

1.3.9.4.5.

комплекта  оборудования для осна-
щения социально-игровой комнаты  
с целью внедрения технологии 
раннего сенсорного развития детей 
и недирективной игротерапии в 
работу шести учреждений социаль-
ного обслуживания семьи и детей

всего 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00

1.3.9.4.6.

наборов оборудования  с целью 
внедрения современных арт-тера-
певтических технологий в работу 
пяти учреждений социального 
обслуживания семьи и детей

всего 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 820,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 820,00

1.3.9.4.7.

оборудования,  мебели, театраль-
ного реквизита, спортивного 
инвентаря и оборудования для 
оснащения социально - игровой 
и сенсорной комнаты Службы 
социальной помощи гражданам, 
пострадавшим от физического 
или психического насилия на базе 
отделения круглосуточного приема, 
временного содержания и перевозки 
несовершеннолетних

всего 0,00 626,85 543,90 0,00 0,00 1 170,75

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 626,85 543,90 0,00 0,00 1 170,75

1.3.9.4.8.

мебели, теле, - видеоаппаратуры, 
терапевтического и спортивного 
оборудования, компьютеров в 
комплекте с целью внедрения 
комплексной психолого-педагоги-
ческой    модели оказания помощи 
алкоголезависимым семьям с  
высоким риском насилия

всего 0,00 242,00 0,00 0,00 0,00 242,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 242,00 0,00 0,00 0,00 242,00

1.3.9.4.9.

комплектов для пескотерапии,  
мольбертов магнитно-маркерных, 
наборов музыкальных инструмен-
тов и синтезаторов, дисков, музы-
кальных центров,  мебели, глины, 
красок, туши, наборов для бисеро-
плетения, изготовления гелевых 
свечей и объемных фигур из гипса с 
целью внедрения технологий социо-
культурной реабилитации  в  работу 
творческой студии «Детландия» с 
детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации и  социально 
опасном положении, в том числе 
пострадавшими от насилия и жесто-
кого обращения

всего 0,00 0,00 182,95 0,00 0,00 182,95

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 0,00 182,95 0,00 0,00 182,95
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1.3.9.4.10.

видео- , компьютерного, игрового и 
спортивного  оборудования в целях 
создания школы для родителей 
«Семейный факультатив» для 
организации работы с семьями  в 
трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении; с 
молодыми семьями, неполными 
семьями; женщинами и детьми, 
подвергшимися насилию

всего 0,00 0,00 396,55 0,00 0,00 396,55

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 0,00 396,55 0,00 0,00 396,55

1.3.9.5.

Предоставление субсидий учрежде-
ниям социальной помощи семье и 
детям для проведения социальных 
акций «Мои соседи» с целью про-
филактики жестокого обращения с 
детьми  и семейного насилия

всего 0,00 379,20 0,00 0,00 0,00 379,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 379,20 0,00 0,00 0,00 379,20

1.3.9.6.

Предоставление субсидий учреж-
дениям социального обслужива-
ния семьи и детей  для обучения 
специалистов новым технологиям 
работы по профилактике насилия 
и жестокого обращения с детьми, 
оказания комплексной реабилита-
ционной помощи

всего 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00

1.3.9.7.

Предоставление субсидий учреж-
дениям социальной помощи семье 
и детям для  организации обучения 
специалистов эффективным совре-
менным технологиям профилакти-
ки насилия и жестокого обращения  
с детьми, оказания комплексной 
реабилитационной  помощи

всего 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники (средства  гранта от  Фонда поддержки детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации) 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

1.4.

Подпрограмма «Социальная под-
держка пенсионеров Приморского 
края  
на 2013 - 2017 годы»

всего 15 462,55 11 268,70 0,00 0,00 0,00 26 731,25

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)      

краевой бюджет 9 543,35 6 013,20 0,00 0,00 0,00 15 556,55

бюджет муниципальных образований      

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 5 919,20 5 255,50 0,00 0,00 0,00 11 174,70

территориальные государственные внебюджетные фонды      

иные внебюджетные источники      

1.4.1.

Реализация мероприятий в целях 
получения субсидий из бюджета 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на софинансиро-
вание расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации 
социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-тех-
нической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, в том числе:

всего 15 462,55 11 268,70 0,00 0,00 0,00 26 731,25

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)      

краевой бюджет 9 543,35 6 013,20 0,00 0,00 0,00 15 556,55

бюджет муниципальных образований      

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 5 919,20 5 255,50 0,00 0,00 0,00 11 174,70

территориальные государственные внебюджетные фонды      

иные внебюджетные источники      

1.4.1.1.

предоставление субсидий краевому 
государственному автономному 
учреждению социального обслужи-
вания «Седанкинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» на 
капитальный ремонт жилых комнат 
и мест общего пользования корпуса 
Литер М, М1, расположенного по 
адресу:  
г. Владивосток, ул. Маковского,  
д. 41

всего 14 559,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14 559,10

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)      

краевой бюджет 9 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 530,00

бюджет муниципальных образований      

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 5 029,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5 029,10

территориальные государственные внебюджетные фонды      

иные внебюджетные источники      

1.4.1.2.

Оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности

всего 903,45 892,60 0,00 0,00 0,00 1 796,05

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)      

краевой бюджет 13,35 13,20 0,00 0,00 0,00 26,55

бюджет муниципальных образований      

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 890,10 879,40 0,00 0,00 0,00 1 769,50

территориальные государственные внебюджетные фонды      

иные внебюджетные источники      

1.4.1.3.

предоставление субсидий краевому 
государственному бюджетному 
учреждению социального обслужи-
вания  «Екатериновский детский 
дом-интернат для умственно отста-
лых детей» на капитальный ремонт

всего 0,00 10 376,10 0,00 0,00 0,00 10 376,10

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)      

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

бюджет муниципальных образований      

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 4 376,10 0,00 0,00 0,00 4 376,10

территориальные государственные внебюджетные фонды      

иные внебюджетные источники      

1.5. Подпрограмма «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы

всего 0,00 128 865,15 86 317,60 53 714,00 62 689,84 331 586,59

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 27 415,80 0,00 0,00 0,00 27 415,80

краевой бюджет 0,00 67 689,90 57 831,30 53 714,00 62 689,84 241 925,04

бюджет муниципальных образований 0,00 21 443,25 22 728,30 0,00 0,00 44 171,55

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники 0,00 12 316,20 5 758,00 0,00 0,00 18 074,20

1.5.1.

Нормативное правовое сопрово-
ждение формирования доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(далее – МГН)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.2. Проведение специальных социоло-
гических исследований в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.5.2.1.

изучение мнения инвалидов о до-
ступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.2.2.
изучение мнения инвалидов об 
отношении населения к проблемам 
инвалидов

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.3.

Приобретение амбулифта для 
посадки маломобильного пассажира 
на воздушное судно в международ-
ном аэропорту «Владивосток»

всего 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 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

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

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

1.5.4

Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры и 
информации  в сфере здравоохра-
нения:

0,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00

1.5.4.1.

оборудование пандусов в учрежде-
ниях здравоохранения, подведом-
ственных департаменту здравоохра-
нения Приморского края

всего 0,00 800,00 400,00 0,00 0,00 1 200,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

краевой бюджет 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 800,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.4.2.

приспособление дверей, подъездов, 
коридоров (установка автомати-
ческого привода) в учреждениях 
здравоохранения, подведомствен-
ных департаменту здравоохранения 
Приморского края

всего 0,00 1 200,00 600,00 0,00 0,00 1 800,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

краевой бюджет 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 1 200,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.4.3.
формирование доступной среды в 
краевых медицинских учреждениях 
здравоохранения

всего 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.5.

Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры и 
информации  в сфере социальной 
защиты и занятости населения:

0,00 10 261,00 2 175,50 2 070,00 2 899,00 17 405,50

1.5.5.1.

оборудование (или приобретение 
мобильного) пандуса, установка 
осязательных (тактильных), 
визуальных, звуковых, опорных 
ориентиров, предупредительная, 
опознавательная окраска комму-
никаций, устранение барьеров 
на путях движения инвалидов, 
информативное оснащение 
путей передвижения инвалидов, 
приспособление дверей, подъездов 
коридоров (установка автомати-
ческого привода), автоматизация 
входной группы, оборудование 
кнопки вызова помощника, приоб-
ретение специального оборудования 
и приспособлений, обеспечивающих 
доступность помещений и услуг, 
оснащение лестниц поручнями и 
средствами тактильного и цветового 
выделения, расширение дверных 
проемов с установкой контрастной 
маркировки в краевых государ-
ственных бюджетных учреждениях 
«Центр занятости населения» 
городов и районов Приморского 
края (далее – КГБУ ЦЗН)

всего 0,00 1 460,70 42,50 0,00 0,00 1 503,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 730,35 0,00 0,00 0,00 730,35

краевой бюджет 0,00 730,35 42,50 0,00 0,00 772,85

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.5.2.

оборудование мест общего поль-
зования, санитарных помещений 
стационарными или откидыва-
ющимися опорными поручнями, 
расширение дверного проема, 
оборудование кнопки вызова по-
мощника, приобретение специаль-
ного оборудования, перепланировка 
санузла в КГБУ ЦЗН

всего 0,00 660,30 63,00 0,00 0,00 723,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 330,15 0,00 0,00 0,00 330,15

краевой бюджет 0,00 330,15 63,00 0,00 0,00 393,15

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.5.3.

установка пандусов и поручней, 
осязательных (тактильных), 
визуальных, звуковых, опорных 
ориентиров, предупредительная, 
опознавательная окраска комму-
никаций, устранение барьеров на 
путях движения инвалидов, инфор-
мативное оснащение путей передви-
жения инвалидов, приспособление 
дверей, подъездов коридоров 
(установка автоматического приво-
да), автоматизация входной группы, 
оборудование кнопки вызова по-
мощника, оснащение специальным 
оборудованием и приспособлени-
ями для инвалидов, обеспечива-
ющими доступность пользования 
помещениями и услугами краевых 
государственных учреждений 
социального обслуживания

всего 0,00 2 140,00 1 070,00 1 070,00 1 899,00 6 179,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 1 070,00 0,00 0,00 0,00 1 070,00

краевой бюджет 0,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 899,00 5 109,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       
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№ п/п Наименование подпрограммы, 
отдельного мероприятия Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

1.5.5.4.

адаптация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
помещений территориальных 
отделов департамента труда и 
социального развития Приморского 
края путем установки осязатель-
ных (тактильных), визуальных, 
звуковых, опорных ориентиров, 
предупредительной, опознава-
тельной окраски коммуникаций, 
устройства (приобретения мобиль-
ных) пандусов, устранения барьеров 
на путях движения инвалидов, 
информативного оснащения путей 
передвижения инвалидов, приспо-
собления дверей, подъездов кори-
доров (установка автоматического 
привода), автоматизации входной 
группы, оборудования кнопки 
вызова помощника, приобретения 
специального оборудования и 
приспособлений, обеспечивающих 
доступность помещений и услуг

всего 0,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

краевой бюджет 0,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.6.

Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры и 
информации  в сфере физкультуры 
и спорта

0,00 4 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00

оборудование объектов спорта кра-
евых государственных автономных 
учреждений спортивной направ-
ленности приспособлениями для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов 
к занятиям физической культурой 
и спортом

всего 0,00 4 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

краевой бюджет 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.7.

Приобретение специализирован-
ного оборудования и транспортных 
средств для организации занятий 
физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов в краевых 
государственных автономных 
учреждениях спортивной направ-
ленности

всего 0,00 2 908,60 2 908,60 0,00 2 908,60 8 725,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 0,00 2 908,60 2 908,60 0,00 2 908,60 8 725,80

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.8.

Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры и 
информации  в сфере культуры

0,00 280,00 450,00 200,00 200,00 1 130,00

1.5.8.1.

издание тактильных рукодельных 
книг для маленьких незрячих детей; 
создание условий для свободного 
доступа инвалидов к зданию госу-
дарственного казенного учреждения 
культуры (далее - ГКУК) «При-
морская краевая библиотека для 
слепых»; приобретение тифлофлэ-
шплееров для библиотек-филиалов 
ГКУК «Приморская краевая би-
блиотека для слепых» в г.г. Артеме 
и Уссурийске и библиотечных 
пунктов для инвалидов по зрению

всего 0,00 200,00 100,00 200,00 200,00 700,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

краевой бюджет 0,00 100,00 100,00 200,00 200,00 600,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.8.2.

организация виртуальной экскур-
сии по залам краевого государ-
ственного автономного учреждения 
культуры (далее - КГАУК) «При-
морская государственная картинная 
галерея» - «Музей приходит в 
гости»; создание интерактивной 
комнаты «Книга странствий» на 
базе КГАУК «Приморский госу-
дарственный объединенный музей 
имени В.К. Арсеньева»

всего 0,00 80,00 42,50 0,00 0,00 122,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00

краевой бюджет 0,00 40,00 42,50 0,00 0,00 82,50

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.8.3.

установка звуковых и световых ука-
зателей, световых маяков, экранов 
с бегущей строкой, дублирующей 
текст спектаклей, для Государ-
ственного автономного учреждения 
культуры (далее – ГАУК) «При-
морский академический краевой 
драматический театр  
им. М. Горького», ГАУК «Примор-
ский краевой драматический театр 
молодежи», ГАУК «Приморский 
краевой театр кукол», ГАУК «При-
морская краевая филармония»

всего 0,00 0,00 307,50 0,00 0,00 307,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 307,50 0,00 0,00 307,50

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.9.

Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры и 
информации  в сфере образования

0,00 3 350,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00

1.5.9.1.

приобретение оборудования для 
обеспечения полной слуховой среды 
в краевом государственном казен-
ном специальном (коррекционное) 
образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья

всего 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00

краевой бюджет 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.9.2.

оборудование пандуса, оснаще-
ние лестниц поручнями краевого 
государственного казенного 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная 
школа-интернат VI вида»

всего 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

краевой бюджет 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.9.3.

оборудование тактильными 
плитками пешеходной дорожки, 
оборудование мнемосхемами поме-
щений в здании краевого государ-
ственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специ-
альная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат III-IV 
видов», приобретение звуковых 
мячей, общедиагностических по-
лихроматических таблиц Рабкина, 
досок с Брайлевскими буквами

всего 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00

краевой бюджет 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.9.4.

приобретение акустической 
системы «Ямаха», звукоусилива-
ющей аппаратуры и слухоречевых 
тренажеров для краевого государ-
ственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специ-
альная (коррекционная) начальная 
школа-детский сад II вида»

всего 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00

краевой бюджет 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       
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1.5.9.5.

оборудование тифлоприборами, 
звуковыми маяками краевого 
государственного казенного 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекци-
онная) начальная школа-детский 
сад IV вида», оборудование детской 
площадки специальным нескользя-
щим, рельефным покрытием

всего 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00

краевой бюджет 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.10.

Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
Приморского края на софинанси-
рование реализации мероприятий 
муниципальных программ по фор-
мированию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

всего 0,00 38 979,75 28 486,30 0,00 0,00 67 466,05

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 17 220,30 0,00 0,00 0,00 17 220,30

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований 0,00 21 443,25 22 728,30 0,00 0,00 44 171,55

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники 0,00 316,20 5 758,00 0,00 0,00 6 074,20

1.5.11. Организация дистанционного 
образования детей-инвалидов

всего 0,00 2 326,80 2 326,80 2 396,60 2 492,00 9 542,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 0,00 2 326,80 2 326,80 2 396,60 2 492,00 9 542,20

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.12.

Внедрение и поддержка инфра-
структуры доступа и электронных 
образовательных систем для 
обеспечения дистанционного 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

всего 0,00 21 900,00 21 900,00 20 952,00 21 790,00 86 542,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 0,00 21 900,00 21 900,00 20 952,00 21 790,00 86 542,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.13.

Подготовка технических условий 
для размещения государственного 
заказа на приобретение и установку 
специализированной компьютерной 
техники и лицензии на операци-
онную систему для компьютерной 
техники в краевые государственные 
учреждения социального обслу-
живания

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.14. Обучение инвалидов работе на 
компьютере

всего 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00 164,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00 164,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.15.

Обеспечение доступа инвалидов к 
информации, повышение доступно-
сти и качества реабилитационных 
услуг для инвалидов и детей-ин-
валидов, а также по содействию их 
социальной интеграции

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.5.15.1. создание версии сайта для слабови-
дящих для КГБУ ЦЗН

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 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

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.15.2.
создание версии сайта для слабо-
видящих для краевых учреждений 
культуры

всего 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

краевой бюджет 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.16.

Предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением 
субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат и (или) 
недополученных доходов, возника-
ющих при обеспечении ими занятий 
адаптивной физической культурой 
и спортом

всего 0,00 5 400,00 5 918,80 0,00 5 918,40 17 237,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 0,00 5 400,00 5 918,80 0,00 5 918,40 17 237,20

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.17.

Предоставление образовательных 
услуг в объектах профессионально-
го образования с целью формиро-
вания универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить 
совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений 
развития

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.18.

Предоставление субсидий из 
краевого бюджета (на конкурсной 
основе) социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
Приморского края на частичное 
возмещение расходов по реализации 
общественно значимых программ 
(проектов), направленных на 
социальную адаптацию инвалидов 
и их семей, их социокультурную 
реабилитацию

всего 0,00 0,00 1 267,00 1 267,00 1 462,00 3 996,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 0,00 0,00 1 267,00 1 267,00 1 462,00 3 996,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.19.

Информационно-правовое обеспе-
чение мероприятий по социальной 
поддержке инвалидов, содействие 
деятельности общественных орга-
низаций инвалидов Приморского 
края (организация краевых акций 
«К детям – с добрым сердцем» для 
детей-инвалидов, стоящих на учете 
в общественных организациях 
инвалидов Приморского края)

всего 0,00 1 111,00 1 170,00 1 111,00 1 286,24 4 678,24

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 0,00 1 111,00 1 170,00 1 111,00 1 286,24 4 678,24

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       
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1.5.20.

Обучение и повышение квалифи-
кации специалистов учреждений 
социального обслуживания семьи 
и детей, имеющих отделения реа-
билитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, методам 
реабилитационной работы с деть-
ми-инвалидами и их семьями

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.21.
Мероприятия по социальной адап-
тации инвалидов в сфере культуры 
и искусства

0,00 1 845,00 2 400,00 1 845,00 1 926,80 8 016,80

1.5.21.1.
краевой заочный конкурс «Юный 
эрудит» для детей-инвалидов При-
морского края

всего 0,00 85,00 90,00 85,00 0,00 260,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 0,00 85,00 90,00 85,00 0,00 260,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.21.2.

выставка художественных работ и 
декоративно-прикладного творче-
ства, посвященная Всероссийской 
декаде инвалидов; новогодние 
праздники для детей-инвалидов 
Приморского края

всего 0,00 340,00 390,00 340,00 340,00 1 410,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 0,00 340,00 390,00 340,00 340,00 1 410,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.21.3.

краевой смотр самодеятельности 
среди инвалидов Приморского края; 
выездные концертные выступления 
самодеятельных творческих кол-
лективов Приморья «Мы – вместе!» 
для инвалидов Приморского края; 
выставки декоративно-прикладного 
творчества инвалидов Приморского 
края

всего 0,00 1 420,00 1 920,00 1 420,00 1 586,80 6 346,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 0,00 1 420,00 1 920,00 1 420,00 1 586,80 6 346,80

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.22.

Мероприятия по социальной 
адаптации инвалидов, вовлечение 
их в общественно-культурную и 
спортивную жизнь, творческая и 
социокультурная реабилитация 
инвалидов:

0,00 3 019,00 3 250,00 3 019,00 3 250,00 12 538,00

вовлечение актива общественных 
организаций инвалидов в социо-
культурную жизнь края, содействие 
деятельности общественных орга-
низаций инвалидов в Приморском 
крае посредством организации и 
проведения:

всего 0,00 3 019,00 3 250,00 3 019,00 3 250,00 12 538,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 0,00 3 019,00 3 250,00 3 019,00 3 250,00 12 538,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

краевого форума социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций с участием обще-
ственных организаций инвалидов 
Приморского края

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

поездки представителей обще-
ственных организаций  инвалидов 
Приморского края в Китайскую 
Народную Республику с целью 
обмена опытом по социокультурной 
реабилитации инвалидов

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

поездки представителей обще-
ственных организаций  инвалидов 
Приморского края на выставку 
реабилитационного оборудования 
и технологий для людей с инва-
лидностью «Интеграция. Жизнь. 
Общество» 
(г. Москва)

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

торжественного мероприятия для 
лидеров общественных организа-
ций инвалидов Приморского края, 
работающих с инвалидами по слуху, 
посвященного  Международному 
дню глухих

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

торжественного мероприятия для 
лидеров общественных организаций 
инвалидов Приморского края, ра-
ботающих с инвалидами по зрению, 
посвященного Международному 
дню слепых

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

торжественного приема лидеров об-
щественных организаций инвалидов 
Приморского края, посвященного 
Международному дню инвалидов

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

акции «Прививка от равнодушия» в 
рамках Декады инвалидов

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники
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краевой акции для членов обще-
ственных организаций инвалидов 
Приморского края «Людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья - внимание и заботу окру-
жающих» с проведением празднич-
ного мероприятия, посвященного 
встрече Нового года, для инвалидов 
с поражением опорнодвигательного 
аппарата (ПОДА), стоящих на 
учете в общественных организациях 
инвалидов Приморского края

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

торжественной встречи членов 
общественных организаций 
инвалидов Приморского края - но-
минантов Международной премии 
«Филантроп» в области  творчества 
инвалидов

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.5.23.

Размещение информации о 
формировании доступной среды в 
Приморском крае на официальных 
сайтах органов исполнительной 
власти Приморского края и подве-
домственных им краевых государ-
ственных учреждений, в средствах 
массовой информации

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.5.24.

Материально-техническое 
оснащение краевых государствен-
ных учреждений социального 
обслуживания для инвалидов/
Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями 
недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

всего 0,00 18 944,00 11 024,60 19 813,40 15 512,80 65 294,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)       

краевой бюджет 0,00 18 944,00 11 024,60 19 813,40 15 512,80 65 294,80

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.6. Отдельные мероприятия Государ-
ственной программы

всего 17 613 678,59 19 651 470,15 18 926 363,00 16 091 275,81 16 739 618,35 89 022 405,90

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 3 786 835,08 4 576 458,00 2 600 001,90 2 522 158,00 2 615 333,40 16 100 786,38

краевой бюджет 13 826 843,51 15 075 012,15 16 326 361,10 13 569 117,81 14 124 284,95 72 921 619,52

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.1.
Компенсация родителям за воспи-
тание и обучение детей-инвалидов 
на дому

всего 2 000,00 757,20 3 832,20 4 710,40 4 899,00 16 198,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 2 000,00 757,20 3 832,20 4 710,40 4 899,00 16 198,80

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.2.

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попече-
ния, в семью

всего 20 690,40 23 316,90 21 218,50 21 900,70 22 808,50 109 935,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 20 690,40 23 316,90 21 218,50 21 900,70 22 808,50 109 935,00

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.3.

Предоставление единовременной 
социальной выплаты на ремонт 
жилого помещения лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

всего 1 800,00 598,00 1 798,00 1 798,00 1 870,00 7 864,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 1 800,00 598,00 1 798,00 1 798,00 1 870,00 7 864,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.4.

Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошколь-
ного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

всего 208 778,00 189 615,00 183 115,00 183 115,00 190 440,00 955 063,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 208 778,00 189 615,00 183 115,00 183 115,00 190 440,00 955 063,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.5. Предоставление мер социальной 
поддержки приемным семьям

всего 104 485,13 127 336,60 125 399,00 111 964,00 116 442,47 585 627,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 104 485,13 127 336,60 125 399,00 111 964,00 116 442,47 585 627,20

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.6. Вознаграждение приемным 
родителям

всего 137 504,34 163 214,88 138 861,00 138 861,00 144 415,00 722 856,22

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 137 504,34 163 214,88 138 861,00 138 861,00 144 415,00 722 856,22

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.7.

Ежемесячные денежные выплаты 
опекунам (попечителям) на 
содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством)

всего 407 300,07 396 737,32 476 865,92 414 644,00 431 229,53 2 126 776,84

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 407 300,07 396 737,32 476 865,92 414 644,00 431 229,53 2 126 776,84

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники
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1.6.8.

Предоставление субсидий из 
краевого бюджета организациям 
железнодорожного транспорта 
на ежемесячную компенсацию 
части потерь в доходах в связи с 
принятием Приморским краем 
решения об установлении льгот по 
тарифам на проезд обучающихся и 
воспитанников общеобразователь-
ных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных 
учреждений начального профессио-
нального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального 
образования  железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

всего 14 335,81 0,00 0,00 0,00 0,00 14 335,81

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 14 335,81 0,00 0,00 0,00 0,00 14 335,81

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.9.

Предоставление меры социальной 
поддержки по оплате проезда 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся очной 
формы обучения профессиональ-
ных образовательных организаций 
и образовательных организаций 
высшего образования железнодо-
рожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении

всего 0,00 500,00 1 000,02 1 000,02 1 000,02 3 500,06

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 0,00 500,00 1 000,02 1 000,02 1 000,02 3 500,06

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.10.
Организация  и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

всего 107 078,09 121 275,61 105 138,05 31 729,36 26 099,23 391 320,34

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 79 780,80 75 794,90 0,00 0,00 0,00 155 575,70

краевой бюджет 27 297,29 45 480,71 105 138,05 31 729,36 26 099,23 235 744,64

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.11.
Выплата пенсий за выслугу лет 
государственным служащим                
Приморского края

всего 37 568,04 40 816,17 43 128,96 45 141,04 47 549,53 214 203,74

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 37 568,04 40 816,17 43 128,96 45 141,04 47 549,53 214 203,74

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.12.

Укрепление материально-техниче-
ской базы краевых государственных 
учреждений социального обслужи-
вания  за счет средств резервного 
фонда Президента Российской 
Федерации

всего 8 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 780,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 8 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 780,00

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.13.

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания по 
оказанию государственных услуг 
государственными учреждениями 
социального обслуживания /Рас-
ходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных 
учреждений

всего 1 727 610,38 2 030 879,90 2 241 917,96 2 139 526,64 2 232 007,01 10 371 941,89

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 1 727 610,38 2 030 879,90 2 241 917,96 2 139 526,64 2 232 007,01 10 371 941,89

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.14.

Строительство(реконструкция) зда-
ний под учреждение для временного 
пребывания лиц без определенного 
места жительства

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

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

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.15.

Оказание разовой материальной 
помощи остро нуждающимся граж-
данам из Резервного фонда Адми-
нистрации Приморского края, в том 
числе  неработающим пенсионерам, 
получающим трудовую пенсию по 
старости и инвалидности

всего 112 999,67 0,00 0,00 0,00 0,00 112 999,67

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 112 999,67 0,00 0,00 0,00 0,00 112 999,67

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

в том числе  неработающим пен-
сионерам, получающим трудовую 
пенсию по старости и инвалидности

всего 3 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 175,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 3 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 175,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.16.

Социальная поддержка Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы

всего 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.17.

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг 
по погребению за счет краевого 
бюджета

всего 22 137,07 21 966,00 22 627,99 23 306,83 24 006,02 114 043,91

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 22 137,07 21 966,00 22 627,99 23 306,83 24 006,02 114 043,91

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.18.

Обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

всего 61 939,80 67 852,80 67 244,60 70 268,20 73 286,40 340 591,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 61 939,80 67 852,80 67 244,60 70 268,20 73 286,40 340 591,80

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники
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1.6.19.

Предоставление социальных выплат 
на компенсацию части расходов по 
уплате процентов по ипотечным 
жилищным кредитам

всего 23 595,60 24 303,00 25 503,16 26 253,26 26 253,26 125 908,28

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 23 595,60 24 303,00 25 503,16 26 253,26 26 253,26 125 908,28

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.20.

Предоставление гражданам соци-
альных выплат на оплату услуг по 
отоплению и горячему водоснаб-
жению

всего 3 446 415,89 3 979 161,82 4 160 250,34 2 630 365,21 2 949 208,98 17 165 402,24

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 3 446 415,89 3 979 161,82 4 160 250,34 2 630 365,21 2 949 208,98 17 165 402,24

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.21.

Предоставление мер 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

всего 83 626,70 45 036,80 46 037,81 46 037,81 46 037,81 266 776,93

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 83 626,70 45 036,80 46 037,81 46 037,81 46 037,81 266 776,93

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.22.

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

всего 2 384,05 14 848,92 12 374,10 12 374,10 12 374,10 54 355,27

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 2 384,05 14 848,92 12 374,10 12 374,10 12 374,10 54 355,27

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.23.

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

всего 259 009,00 86 747,00 163 342,70 0,00 0,00 509 098,70

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 259 009,00 86 747,00 163 342,70 0,00 0,00 509 098,70

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.24.

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»

всего 70 114,32 20 621,00 40 830,00 39 985,30 39 973,20 211 523,82

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 70 114,32 20 621,00 40 830,00 39 985,30 39 973,20 211 523,82

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

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.25.

Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения членам семей погибших 
(умерших) работников противопо-
жарной службы Приморского края

всего 4 055,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,54

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 4 055,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,54

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.26.

Выплата государственных едино-
временных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам 
при возникновении поствакциналь-
ных осложнений

всего 56,00 56,00 76,60 76,60 76,60 341,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 56,00 56,00 76,60 76,60 76,60 341,80

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.27.

Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами)

всего 0,00 884 637,50 990 179,30 1 035 998,00 1 077 491,50 3 988 306,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 884 637,50 990 179,30 1 035 998,00 1 077 491,50 3 988 306,30

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.28.

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств

всего 489,20 489,20 489,20 0,00 0,00 1 467,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 489,20 489,20 489,20 0,00 0,00 1 467,60

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.29.
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

всего 1 846 211,90 1 864 615,80 1 289 655,10 1 323 384,80 1 369 930,50 7 693 798,10

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 1 846 211,90 1 864 615,80 1 289 655,10 1 323 384,80 1 369 930,50 7 693 798,10

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.30.
Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

всего 1 267 625,32 1 261 954,00 1 339 122,72 1 419 469,26 1 312 432,16 6 600 603,46

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 1 267 625,32 1 261 954,00 1 339 122,72 1 419 469,26 1 312 432,16 6 600 603,46

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники
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1.6.31.
Предоставление единовременной 
денежной компенсации реабилити-
рованным лицам

всего 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.32.
Оказание протезно-ортопедической 
помощи малообеспеченным гражда-
нам, не являющимся инвалидами

всего 554,93 100,00 200,00 200,00 200,00 1 254,93

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 554,93 100,00 200,00 200,00 200,00 1 254,93

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.33.

Предоставление ежемесячных де-
нежных выплат на оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
врачам, провизорам, медицинским 
и фармацевтическим работни-
кам, педагогическим работникам 
учреждений здравоохранения и 
социальной защиты населения, 
работникам культуры и искусства, 
специалистам ветеринарных служб, 
мастерам производственного 
обучения среднего профессиональ-
ного образования по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) и социаль-
ным работникам, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, 
а также поселках городского типа и 
поселках, существовавших в соот-
ветствии с административно-терри-
ториальным делением по состоянию 
на 1 января 2004 года на территории 
Приморского края

всего 126 882,00 123 500,00 124 366,37 125 065,05 125 763,74 625 577,16

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 126 882,00 123 500,00 124 366,37 125 065,05 125 763,74 625 577,16

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.34.

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг педагогиче-
ским работникам образовательных 
учреждений, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа,       
а также поселках городского типа и 
поселках, существовавших в соот-
ветствии с административно-терри-
ториальным делением по состоянию 
на 1 января 2004 года                    на 
территории Приморского края

всего 430 000,15 510 000,00 576 872,68 544 219,00 584 302,83 2 645 394,66

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 430 000,15 510 000,00 576 872,68 544 219,00 584 302,83 2 645 394,66

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.35.

Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
гражданам и реабилитированным 
лицам

всего 4 452,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 22 796,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 4 452,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 22 796,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.36.
Предоставление государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта

всего 0,00 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 500,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 0,00 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 500,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.37.
Предоставление единовременной 
социальной выплаты лицам, полу-
чающим пенсию в Приморском крае

всего 524 075,50 585 350,00 594 657,03 0,00 0,00 1 704 082,53

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 524 075,50 585 350,00 594 657,03 0,00 0,00 1 704 082,53

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.38.
Предоставление материальной 
помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

всего 13 556,91 13 591,40 12 712,00 12 712,00 12 712,00 65 284,31

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 13 556,91 13 591,40 12 712,00 12 712,00 12 712,00 65 284,31

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

в том числе  неработающим пен-
сионерам, получающим трудовую 
пенсию по старости и инвалидности

всего 0,00 879,40 0,00 0,00 0,00 879,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 0,00 879,40 0,00 0,00 0,00 879,40

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.39. Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда Приморского края

всего 10 150,00 25 500,00 42 630,00 48 720,00 54 810,00 181 810,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 10 150,00 25 500,00 42 630,00 48 720,00 54 810,00 181 810,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.40.

Выплата единовременной адресной 
социальной помощи инвалидам 
боевых действий и членам семей ве-
теранов боевых действий, погибших 
в ходе локальных войн и вооружен-
ных конфликтов, в том числе на 
территории бывшего СССР

всего 3 808,00 3 819,45 3 922,00 3 922,00 3 922,00 19 393,45

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 3 808,00 3 819,45 3 922,00 3 922,00 3 922,00 19 393,45

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники
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1.6.41.
Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в Приморском 
крае льготным категориям граждан

всего 1 203 648,22 1 183 500,00 1 181 845,62 1 181 845,62 1 181 845,62 5 932 685,08

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 1 203 648,22 1 183 500,00 1 181 845,62 1 181 845,62 1 181 845,62 5 932 685,08

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.42.

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в Примор-
ском крае льготным категориям 
граждан

всего 2 462 402,87 2 448 264,62 2 567 002,80 2 721 015,18 2 884 288,10 13 082 973,57

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 2 462 402,87 2 448 264,62 2 567 002,80 2 721 015,18 2 884 288,10 13 082 973,57

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.43.

Предоставление ежемесячных 
доплат к трудовой пенсии лицам, 
имеющим особые заслуги перед 
Отечеством и Приморским краем

всего 8 383,54 8 191,80 8 221,50 8 221,50 8 221,50 41 239,84

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 8 383,54 8 191,80 8 221,50 8 221,50 8 221,50 41 239,84

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.44. Выплата региональной доплаты к 
пенсии

всего 1 424 067,20 1 582 674,40 566 841,38 315 120,00 327 724,77 4 216 427,75

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 1 102 067,20 1 177 674,40 0,00 0,00 0,00 2 279 741,60

краевой бюджет 322 000,00 405 000,00 566 841,38 315 120,00 327 724,77 1 936 686,15

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.45. Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка

всего 285 100,00 328 500,00 310 365,91 361 243,67 319 483,84 1 604 693,42

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 285 100,00 328 500,00 310 365,91 361 243,67 319 483,84 1 604 693,42

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.46. Предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям

всего 6 902,00 10 100,00 10 706,02 11 348,33 12 029,18 51 085,53

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 6 902,00 10 100,00 10 706,02 11 348,33 12 029,18 51 085,53

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.47.

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу 
по призыву

всего 35 983,40 38 703,00 21 859,70 25 182,80 26 190,70 147 919,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 35 983,40 38 703,00 21 859,70 25 182,80 26 190,70 147 919,60

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.48.

Предоставление социальной выпла-
ты на приобретение жилья семье, 
в которой родились одновременно 
трое и более детей

всего 31 030,91 47 021,58 41 247,00 41 247,00 41 247,00 201 793,49

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 31 030,91 47 021,58 41 247,00 41 247,00 41 247,00 201 793,49

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.49. Предоставление регионального 
материнского (семейного) капитала

всего 10 094,50 43 300,00 50 000,00 50 000,00 52 000,00 205 394,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 10 094,50 43 300,00 50 000,00 50 000,00 52 000,00 205 394,50

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.50.
Ежемесячная денежная выплата в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей

всего 165 266,70 499 168,85 448 651,05 120 180,00 124 987,20 1 358 253,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 148 843,00 335 848,00 0,00 0,00 0,00 484 691,00

краевой бюджет 16 423,70 163 320,85 448 651,05 120 180,00 124 987,20 873 562,80

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.51.

Обеспечение государственного 
управления в сфере реализации 
государственной программы/
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти Примор-
ского края

всего 672 293,06 668 868,47 469 922,24 469 922,24 469 922,24 2 750 928,25

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 672 293,06 668 868,47 469 922,24 469 922,24 469 922,24 2 750 928,25

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.52.

Обучение (повышение классифи-
кации) руководителей краевых 
государственных учреждений соци-
ального обслуживания населения и 
территориальных отделов департа-
мента труда и социального развития 
Приморского края по обеспечению 
мер безопасности при угрозе совер-
шения террористического акта и 
минимизации его последствий

всего 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 500,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 500,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники
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1.6.53.

Подготовка и выпуск методиче-
ской литературы, направленной на 
профилактику безнадзорности несо-
вершеннолетних и работу с семьями 
воспитанников краевых государ-
ственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей

всего 300,00 309,00 0,00 0,00 0,00 609,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 300,00 309,00 0,00 0,00 0,00 609,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.54.
Мероприятия в области социальной 
политики (конкурсы, создание 
комплекса)

всего 18 016,32 0,00 0,00 0,00 0,00 18 016,32

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 18 016,32 0,00 0,00 0,00 0,00 18 016,32

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.55.

Мероприятия по внедрению и 
обеспечению функционирования 
программного комплекса для пла-
нирования и исполнения расходов 
бюджета в системе социальной за-
щиты населения, труда и занятости

всего 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2 000,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.56.

Проведение краевых мероприятий, 
конкурсов и выставок в учрежде-
ниях социального обслуживания 
населения

всего 0,00 500,00 300,00 300,00 300,00 1 400,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 0,00 500,00 300,00 300,00 300,00 1 400,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.57.

Материально-техническое обеспе-
чение предоставление гражданам 
мер социальной поддержки и 
социальных выплат

всего 0,00 27 286,00 0,00 0,00 0,00 27 286,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 0,00 27 286,00 0,00 0,00 0,00 27 286,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.58.

Приобретение здания для разме-
щения  территориального отдела  
по Тернейскому муниципальному 
району департамента труда и соци-
ального развития Приморского края

всего 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.59.

Приобретение здания для разме-
щения территориального отдела 
по Анучинскому муниципальному 
району департамента труда и соци-
ального развития Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

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

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.60.

Предоставление субсидии При-
морской краевой организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»

всего 9 000,00 8 700,00 8 710,00 9 000,00 9 201,76 44 611,76

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 9 000,00 8 700,00 8 710,00 9 000,00 9 201,76 44 611,76

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.61.

Предоставление субсидии При-
морской краевой организации 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»

всего 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 2 750,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 2 750,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.62.

Предоставление субсидии Примор-
скому региональному отделению 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих»

всего 450,00 750,00 450,00 450,00 450,00 2 550,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 450,00 750,00 450,00 450,00 450,00 2 550,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.63.

Предоставление субсидии Примор-
ской краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

всего 25 000,00 17 957,80 10 000,00 10 000,00 10 200,00 73 157,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 25 000,00 17 957,80 10 000,00 10 000,00 10 200,00 73 157,80

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.64.

Оказание единовременной  мате-
риальной и финансовой помощи за 
счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации  
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий

всего 47 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 210,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 47 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 210,00

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники
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1.6.65.

Предоставление единовременной 
материальной и финансовой помо-
щи гражданам Российской Феде-
рации, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации

всего 58 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 600,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 58 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 600,00

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.66.

Осуществление выплат гражданам, 
признанным пострадавшими в 
результате крупномасштабного 
наводнения и постоянно прожи-
вающим в населенных пунктах, 
подвергшихся наводнению, компен-
сации вследствие утраты урожая 
сельскохозяйственных культур, 
выращенных в личных подсоб-
ных хозяйствах, за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

всего 47 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 050,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 47 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 050,00

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.67.

Приобретение ценных подарков для 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов к годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов

всего 0,00 4 802,00 65 675,00 0,00 0,00 70 477,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 0,00 4 802,00 65 675,00 0,00 0,00 70 477,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.68.
Страхование государственных 
гражданских служащих Примор-
ского края

всего 0,00 266,97 407,74 407,74 407,74 1 490,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 0,00 266,97 407,74 407,74 407,74 1 490,19

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.69.

Предоставление единовременного 
денежного поощрения при награж-
дении орденом «Родительская 
слава»

всего 0,00 101,50 0,00 0,00 0,00 101,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 101,50 0,00 0,00 0,00 101,50

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

1.6.70.

Финансовое обеспечение деятель-
ности краевого государственного 
казенного учреждения «Центр 
социальной поддержки населения 
Приморского края»

всего 0,00 67 919,89 288 046,53 288 046,55 318 365,31 962 378,28

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 0,00 67 919,89 288 046,53 288 046,55 318 365,31 962 378,28

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.6.71.

Предоставление денежной выплаты 
на приобретение или строительство 
жилого помещения гражданам, 
утратившим жилые помещения в 
результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной пожаром, произошед-
шим 07.03.2014  на территории 
Амгунского сельского поселения 
Тернейского муниципального 
района Приморского края

всего 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

краевой бюджет 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.6.72.

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации

всего 0,00 0,00 5 106,20 5 361,60 5 576,00 16 043,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) 0,00 0,00 5 106,20 5 361,60 5 576,00 16 043,80

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

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Приложение № 4
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 25 декабря 2014 года № 556-па

«Приложение № 9
к государственной программе 

Приморского края
«Социальная поддержка населения 

Приморского края на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением
Администрации Приморского края

от 7 декабря 2012 года № 393-па

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Приморского края

«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»

№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК (краевой 
бюджет)

Объем финансирования 
в 2014 году (тыс. руб.)начала реа-

ли-зации

оконча- 
ния реа-
ли-зации

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Государственная программа Приморского края «Со-
циальная поддержка населения Приморского края на 
2013-2017 годы»

департамент труда и социального развития 
Приморского края, 
департамент градостроительства Приморского 
края, 
департамент образования и науки Приморского 
края, департамент внутренней политики При-
морского края, департамент информатизации 
и телекоммуникаций                    Приморского 
края,
департамент здравоохранения Приморского 
края, 
департамент культуры Приморского края,
департамент промышленности и транспорта 
Приморского края, 
департамент физической культуры и спорта 
Приморского края 

2013 2017

повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на тер-
ритории Приморского края, нуждающихся в социальной поддержке 
и социальном обслуживании, на основе повышения уровня их мате-
риального обеспечения и удовлетворения потребности в доступных и 
качественных социальных услугах; создание благоприятных условий 
для реабилитации и интеграции инвалидов в общество

15 351 352,65

1.1.
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в 
Приморском крае  
на 2013-2017 годы»

департамент труда и социального развития 
Приморского края,  
департамент градостроительства Приморского 
края,  
департамент внутренней политики Примор-
ского края, департамент информатизации и 
телекоммуникаций                 Приморского края

2013 2017

доля инвалидов, проживающих в домах-интернатах, получивших 
реабилитационные услуги, в общей численности инвалидов, прожи-
вающих в домах-интернатах, составит к 
2017 году 100 процентов; доля детей-инвалидов, получивших соци-
альные услуги в специализированных учреждениях для несовершен-
нолетних, в общем количестве детей-инвалидов к 2017 году составит 
32 процента; доля инвалидов – членов общественных организаций 
инвалидов Приморского края, охваченных мероприятиями програм-
мы, по отношению к общему числу инвалидов – членов обществен-
ных организаций к 2017 году составит 25 процентов    

72 505,64
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№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК (краевой 
бюджет)

Объем финансирования 
в 2014 году (тыс. руб.)начала реа-

ли-зации

оконча- 
ния реа-
ли-зации

1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации

департамент труда и социального развития 
Приморского края,  
департамент информатизации и телекоммуни-
каций              Приморского края

2013 2017
позволит обеспечить условия для нормальной жизнедеятельности 
лиц с ограниченными возможностями, проживающих в учреждениях 
социального обслуживания

0312038 2 939,50

1.1.2.

Капитальный ремонт краевых государственных уч-
реждений социального обслуживания для инвалидов/
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 оперативно-
го управления

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 обеспечение в учреждениях социального обслуживания комфортных 

условий для инвалидов 0317060 67 718,14

1.1.3.

Материально-техническое оснащение краевых госу-
дарственных учреждений социального обслуживания 
для инвалидов/Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями недвижимого и особо 
ценного движимого имущества

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2014

улучшение качества и расширение спектра предоставляемых услуг с 
использованием современного оборудования,  создание комфортных 
условий проживания для  инвалидов

0317061 100,00

1.1.4.
Реконструкция жилого 
корпуса № 4 в Липовецком психоневрологическом 
интернате

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013

создание безопасных и комфортных условий для проживающих в 
учреждении инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе

5226222 0,00

1.1.5.
Строительство котельной для краевого государственно-
го бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Партизанский  психоневрологический интернат»

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013 улучшение жизни проживающих в учреждении 5226227 0,00

1.1.6.

Предоставление бюджетных инвестиций краевому го-
сударственному бюджетному учреждению социального 
обслуживания «Екатериновский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей» для строительства 
очистных сооружений (в том числе на проектно-изы-
скательские работы)

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2016

строительство очистных сооружений обеспечит безопасные и 
комфортные условия для проживающих в учреждении инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе; значительно улуч-
шится экологическая ситуация; снизятся затраты на оплату счетов за 
превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ

0314043 1 190,00

1.1.7.

Предоставление бюджетных инвестиций  краевому го-
сударственному автономному учреждению социального 
обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр 
для лиц с умственной отсталостью» для реконструкции 
здания 

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2017 2017

улучшение качества социального обслуживания и жизни молодых 
инвалидов, способных к частично самостоятельному (патронатному) 
проживанию, развитие платных услуг, предоставляемых учреждения-
ми социального обслуживания

0314044 0,00

1.1.8. Строительство (реконструкция) зданий под психонев-
рологический интернат

департамент градостроительства Приморского 
края 2017 2017

позволит ликвидировать очередь в психоневрологические интернаты, 
тем самым дав возможность многим семьям, имеющим родствен-
ников с психическим недугом, нормально функционировать, в том 
числе реализовывать свой трудовой потенциал 

0314045 0,00

1.1.9.

Вовлечение актива общественных организаций 
инвалидов в социокультурную жизнь края, содействие 
деятельности общественных организаций инвалидов в 
Приморском крае / Социальная адаптация инвалидов, 
вовлечение их в общественно-культурную и спортив-
ную жизнь, творческая и социокультурная реабилита-
ция инвалидов

департамент внутренней политики Примор-
ского края 2013 2014

увеличение числа членов общественных организаций инвалидов, 
принимающих участие в краевых мероприятиях, направленных на 
социокультурную реабилитацию инвалидов

0312039 0,00

1.1.10.

Предоставление субсидий из краевого бюджета соци-
ально ориентированным некоммерческим организаци-
ям Приморского края с целью частичного возмещения 
расходов по организации и проведению мероприятий, 
направленных на социальную адаптацию инвалидов, их 
социокультурную реабилитацию

департамент внутренней политики Примор-
ского края 2013 2013

поддержка социально значимых проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, направленных на социальную 
адаптацию и социокультурную реабилитацию инвалидов

5226240 0,00

1.1.11.

Организация краевых акций  
«К детям – с добрым сердцем» для детей-инвалидов, 
стоящих на учете в общественных организациях инва-
лидов Приморского края/Информационно-правовое 
обеспечение мероприятий по социальной поддержке 
инвалидов, содействие деятельности общественных 
организаций инвалидов Приморского края

департамент внутренней политики Примор-
ского края 2013 2014

увеличение числа детей-инвалидов, стоящих на учете в обществен-
ных организациях инвалидов Приморского края, принимающих 
участие в мероприятиях, направленных на социокультурную реаби-
литацию инвалидов

0312020 0,00

1.1.12.

Обеспечение стационарного социального обслужи-
вания детей-инвалидов с физическими недостатками 
и предоставление им социальных услуг за пределами 
Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

оказание социальных услуг ребенку-инвалиду с физическими недо-
статками государственным учреждением социального обслуживание 
за пределами Приморского края

0312021 480,00

1.1.13. Реконструкция зданий под психоневрологический 
интернат в с. Новосысоевка Яковлевского района

департамент градостроительства Приморского 
края 2014 2014

обеспечит комфортные условия проживания в учреждениях 
социального обслуживания, даст возможность сократить очередь на 
поселение в учреждения 

0314069 78,00

1.2.
Подпрограмма «Комплексные меры по повышению 
качества жизни пожилых людей в Приморском крае   
на 2013-2017 годы»

департамент труда и социального развития 
Приморского края, 
департамент внутренней политики Примор-
ского края, департамент градостроительства                               
Приморского края,
департамент образования и науки Приморского 
края

2013 2017

благоприятные организационные и социально- экономические 
условия для осуществления мер по улучшению положения и качества  
жизни пожилых людей. Увеличение числа  граждан пожилого возрас-
та, охваченных различными формами социального обслуживания и 
мерами социальной поддержки                                     

50 612,42

1.2.1.

Капитальный ремонт краевых государственных учреж-
дений социального обслуживания для пожилых людей/
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 оперативно-
го управления

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

позволит обеспечить во вновь создаваемых учреждениях социального 
обслуживания комфортные условия для пожилых граждан и инвали-
дов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в соответствии с 
государственными стандартами

0327060 39 014,42

1.2.2.

Материально-техническое оснащение краевых государ-
ственных учреждений социального обслуживания для 
пожилых людей/Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями недвижимого и особо 
ценного движимого имущества

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

улучшение качества и расширение спектра предоставляемых услуг с 
использованием современного оборудования,  создание комфортных 
условий проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов

0327061 10 828,00

1.2.3.
Строительство здания жилого комплекса социального 
использования на территории Владивостокского город-
ского округа (ул. Маковского, 41)

департамент градостроительства Приморского 
края 2013 2017

даст возможность привлечь в сферу социального обслуживания 
квалифицированные кадры; позволит решить вопрос по обеспечению 
жильем ветеранов и инвалидов из числа нуждающихся

0324046 770,00

1.2.4.
Реконструкция здания под дом-интернат для ветеранов 
Великой Отечественной  войны и труда в Уссурийском 
городском округе по адресу: г. Уссурийск, ул. Лесная

департамент градостроительства Приморского 
края 2013 2013

обеспечит комфортные условия проживания в учреждениях социаль-
ного обслуживания гражданам пожилого возраста; даст возможность 
привести нормы жилой площади в соответствие с санитарными 
требованиями и ликвидировать очередь на поселение в учреждения 
общего типа

5224736 0,00

1.2.5. Проведение социально значимых мероприятий департамент внутренней политики Примор-
ского края 2013 2017 вовлечение пожилых граждан в  культурную и общественную жизнь, 

социальная поддержка лиц пенсионного возраста 5224734 0,00

1.2.6.

Организация работы научно-методического геронто-
логического центра на базе краевого государственного 
автономного учреждения социального обслуживания 
населения «Седанкинский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов»

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

создание научно-методического-геронтологического центра  положи-
тельно повлияет на ситуацию по повышению качества жизни пожи-
лых людей, проживающих в стационарных учреждениях социального 
обслуживания и получающих  социальные услуги на дому, позволит 
оказывать практическую помощь лицам преклонного возраста, а  так-
же проводить научную и методическую работу  в области социальной 
геронтологии 

0,00

1.2.7. Развитие инновационных форм социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов                                                             

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

позволит расширить спектр услуг, в том числе платных, предоставля-
емых учреждениями социального обслуживания; будет способство-
вать развитию рынка социальных услуг

0,00

1.2.8.

Вовлечение  граждан пожилого возраста  в организацию 
и проведение спортивных и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий, спартакиад, слетов военно-спор-
тивных команд «Школа безопасности»

департамент образования и науки Приморского 
края 2013 2017 увеличение количества пожилых людей, принимающих активное уча-

стие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 0,00

1.2.9.
Вовлечение  граждан пожилого возраста  в работу дет-
ских организаций, объединений, клубов по патриотиче-
скому воспитанию детей и подростков

департамент образования и науки Приморского 
края 2013 2017

увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в 
работе детских организаций, клубов по патриотическому воспитанию 
детей и подростков

0,00

1.2.10.

Организация повышения квалификации специали-
стов по работе с пожилыми людьми и инвалидами 
краевых государственных  учреждений социального 
обслуживания

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

будет способствовать внедрению современных методик и технологий 
в работу учреждений социального обслуживания, послужит одной 
из форм мотивации специалистов к применению инновационных 
технологий

0,00

1.2.11. Проведение семинаров и совещаний по актуальным 
вопросам 

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

проведение обучения и  своевременное информирование об акту-
альных вопросах  социального обслуживания будет способствовать 
стабильной работе учреждений, разработке единых методических 
требований,  в том числе по вопросам предоставления качественного 
обслуживания  

0,00

1.3.

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

департамент труда и социального развития 
Приморского края,  
департамент градостроительства Приморского 
края,   
департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2017

снижение доли детей в социально опасном положении в общей 
численности детского населения в Приморском крае; укрепление ма-
териально-технической базы краевых государственных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей; разработка и реализация 
шести проектов инновационных технологий социального обслужи-
вания детей, семей с детьми; увеличение доли специалистов краевых 
государственных учреждений социального обслуживания семей и де-
тей, обученных на курсах повышения квалификации и тематических 
семинарах, от общего числа специалистов указанных учреждений

79 519,33

1.3.1.

Капитальный ремонт краевых государственных учреж-
дений социального обслуживания для несовершенно-
летних/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

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

улучшение условий проживания несовершеннолетних в учрежде-
ниях, более качественное оказание социальных услуг указанной 
категории

0337060 38 189,33
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ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК (краевой 
бюджет)

Объем финансирования 
в 2014 году (тыс. руб.)начала реа-

ли-зации

оконча- 
ния реа-
ли-зации

1.3.2.

Материально-техническое оснащение краевых государ-
ственных учреждений социального обслуживания для 
несовершеннолетних/Расходы на приобретение крае-
выми государственными учреждениями недвижимого и 
особо ценного движимого имущества

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

улучшение материально-технического оснащения краевых государ-
ственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
улучшение условий проживания несовершеннолетних в учрежде-
ниях, более качественное оказание социальных услуг указанной 
категории

0337061 8 541,00

1.3.3.
Разработка и реализация  программы трудовой адап-
тации детей с ограниченными возможностями «Шаг 
навстречу»

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

реализация программы трудовой адаптации «Шаг навстречу» позво-
лит улучшить качество проведения социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями, улучшить их социально-бытовую 
адаптацию, создать благоприятные условия для трудового обучения

0332023 800,00

1.3.4.
Издание тематических буклетов и методических 
разработок по профилактике домашнего насилия и 
жестокого обращения с детьми

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013

издание серии тематических буклетов позволит улучшить информа-
ционно-пропагандистскую, культурно-просветительскую работу по 
информированию населения, в том числе детей, семей с детьми по 
вопросам профилактики домашнего насилия и жестокого обращения 
с детьми

5224831 0,00

1.3.5.

Перевозка между субъектами Российской Федерации 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов и иных детских 
учреждений

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитатель-
ных и иных детских учреждений  между субъектами Российской 
Федерации 

5110201 0,00

1.3.6.

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

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений  в пределах территории  Приморского 
края

0332024 37,00

1.3.7.

Завершение строительства объекта незавершенного 
строительства «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями               с. 
Гражданка Анучинского района» в целях организации 
на его базе круглогодичного оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации

департамент градостроительства Приморского 
края 2013 2014

организация  круглогодичного оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

0334086 31 952,00

1.3.8. Совершенствование системы семейного воспитания, 
образования и досуга

департамент внутренней политики Примор-
ского края 2013 2017

повышение уровня материального обеспечения детей, семей с детьми; 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, занимающихся вопросами поддержки женщин, семьи и детей

5224832 0,00

1.3.9.

Реализация мероприятий программы Фонда поддержки 
детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации, 
«Защитим детей от насилия!» на территории Примор-
ского края

0,00

1.3.9.1.

Приобретение для учреждений социальной помощи 
семье и детям программного обеспечения   для проведе-
ния психологического  обследования детей и взрослых 
с целью реализации  на базе учреждений социального 
обслуживания семьи и детей социального проекта 
«Детский Университет» по организации с детьми раз-
вивающих познавательных занятий и психологических 
тренингов, направленных на  развитие   их личности, 
интеллекта и активизацию внутренних ресурсов для 
преодоления трудных жизненных ситуаций  

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2015 2015

осуществление качественной диагностики эмоциональных и психиче-
ских особенностей развития детей в целях  выявления детей «группы 
риска» и оказания им своевременной помощи в условиях игровой 
среды

0337031 0,00

1.3.9.2.
Проведение межрегионального семинара по вопросам 
оказания помощи детям, подвергшимся сексуальным 
домогательствам и  насилию   

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014

повышение профессиональной компетентности специалистов, 
работающих с детьми, пострадавшими от сексуального насилия, 
привлечение внимания общественности к проблемам сексуального 
насилия 

0337031 0,00

1.3.9.3.
Организация обучения психологов, социальных педа-
гогов учреждений социального обслуживания семьи и 
детей Приморского края 

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2015 2015 повышение качества оказания социальных услуг несовершеннолет-

ним, пострадавшим от насилия 0337031 0,00

1.3.9.4.
Предоставление субсидий учреждениям социальной по-
мощи семье и детям на приобретение основных средств 
и материальных запасов (нефинансовых активов):

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2015

улучшение материально-технического оснащения краевых государ-
ственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
более качественное оказание социальных услуг семьям и несовершен-
нолетним

0,00

1.3.9.4.1.
автотранспорта для создаваемых на  базе учреждений 
социального обслуживания  Служб  экстренной помо-
щи «Социальный патруль»

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2015 своевременное выявление случаев насилия в отношении детей и 

оказание им экстренной помощи 0337031 0,00

1.3.9.4.2.

мебели, компьютерной и офисной техники, игровых 
комплексов, зон и наборов, настольных игр, игрушек, 
костюмов, музыкальных инструментов, дисков, спор-
тивного инвентаря и оборудования, оборудования для 
сенсорной комнаты  для оснащения нестационарного 
отделения «Центр помощи семье «Семь-я» с целью 
внедрения технологий профилактики жестокого обра-
щения с детьми  и семейного насилия

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2015

внедрение технологий профилактики  жестокого обращения с детьми; 
расширение спектра  нестационарных социальных услуг для семей  с 
детьми 

0337031 0,00

1.3.9.4.3.
автотранспорта с целью организации   на  базе учреж-
дений социального обслуживания служб выездных 
мобильных бригад «Друг, помощник, консультант»

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2015 2015 оказание  социальной и консультативной помощи семьям, проживаю-

щим на отдаленных территориях края 0337031 0,00

1.3.9.4.4.

комплектов  оборудования для комнаты психологи-
ческой разгрузки  с целью разработки, апробации и 
внедрения пилотной программы «Лицом к свету», 
направленной  на обеспечение оказания надлежащей 
помощи несовершеннолетним лицам – жертвам престу-
плений сексуального характера, включая социальную 
реинтеграцию, физическую и психологическую реаби-
литацию, а также их близким родственникам                               

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014

улучшение материально-технического оснащения краевых государ-
ственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
более качественное оказание социальных услуг семьям и несовершен-
нолетним

0337031 0,00

1.3.9.4.5.

комплекта  оборудования для оснащения социаль-
но-игровой комнаты  с целью внедрения технологии 
раннего сенсорного развития детей и недирективной 
игротерапии в работу шести учреждений социального 
обслуживания семьи и детей

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014

обеспечение детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе пострадавшим от насилия и жестокого обращения, пси-
хологической помощи; снятие психологического и эмоционального 
напряжения

0337031 0,00

1.3.9.4.6.
наборов оборудования  с целью внедрения современных 
арт-терапевтических технологий в работу пяти учреж-
дений социального обслуживания семьи и детей

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014 осуществление более квалифицированного оказания психотерапевти-

ческой помощи детям, пережившим насилие 0337031 0,00

1.3.9.4.7.

оборудования,  мебели, театрального реквизита, 
спортивного инвентаря и оборудования для оснащения 
социально - игровой и сенсорной комнаты Службы 
социальной помощи гражданам, пострадавшим от фи-
зического или психического насилия на базе отделения 
круглосуточного приема, временного содержания и 
перевозки несовершеннолетних

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2015

улучшение материально-технического оснащения краевых государ-
ственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, бо-
лее качественное оказание  социальных услуг семьям и несовершен-
нолетним, пострадавшим от физического или психического насилия

0337031 0,00

1.3.9.4.8.

мебели, теле - видеоаппаратуры, терапевтического и 
спортивного оборудования, компьютеров в комплекте 
с целью внедрения комплексной психолого-педагоги-
ческой    модели оказания помощи алкоголезависимым 
семьям с  высоким риском насилия

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014

улучшение материально-технического оснащения краевых государ-
ственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
оказывающих социальные услуги  алкоголезависимым семьям; по-
вышение качества услуг, оказываемых семьям в социально опасном 
положении

0337031 0,00

1.3.9.4.9.

комплектов для пескотерапии,  мольбертов магнит-
но-маркерных, наборов музыкальных инструментов и 
синтезаторов, дисков, музыкальных центров,  мебели, 
глины, красок, туши, наборов для бисероплетения, 
изготовления гелевых свечей и объемных фигур из 
гипса с целью внедрения технологий социокультурной 
реабилитации  в  работу творческой студии «Детлан-
дия» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации и  социально опасном положении, в том числе 
пострадавшими от насилия и жестокого обращения   

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2015 2015

внедрение социокультурной реабилитации в работу с детьми, пере-
жившими стрессовые ситуации и    жестокое обращение; расширение 
спектра  игровых технологий  для психологической реабилитации 
детей

0337031 0,00

1.3.9.4.10.

 видео- , компьютерного, игрового и спортивного  
оборудования в целях создания школы для родителей 
«Семейный факультатив» для организации работы с 
семьями  в трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении; с молодыми семьями, неполны-
ми семьями; женщинами и детьми, подвергшимися 
насилию

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2015 2015

улучшение материально-технического оснащения краевых государ-
ственных учреждений социального обслуживания семьи и детей 
создаст благоприятные условия для нестационарного обслуживания 
семей с детьми,
укрепления детско-родительских отношений  

0337031 0,00

1.3.9.5.

Предоставление субсидий учреждениям социальной 
помощи семье и детям для проведения социальных 
акций «Мои соседи» с целью профилактики жестокого 
обращения с детьми  и семейного насилия  

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014

формирование в ходе проведения акций гражданской позиции 
нетерпимости  общества к фактам насилия в отношении детей, при-
влечение общественного внимания к проблеме жестокого обращения 
с детьми;
выявление в ходе акции семей «группы риска»

0337031 0,00

1.3.9.6.

Предоставление субсидий учреждениям социального 
обслуживания семьи и детей  для обучения специа-
листов новым технологиям работы по профилактике 
насилия и жестокого обращения с детьми, оказания 
комплексной реабилитационной помощи

департамент труда и социального развития 
Приморского края

внедрение в работу учреждений социального обслуживания инно-
вационного опыта пилотного региона; внедрение новых методик и 
знаний в работу с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации

0337031 0,00

1.3.9.7.

Предоставление субсидий учреждениям социальной 
помощи семье и детям для  организации обучения 
специалистов эффективным современным технологиям 
профилактики насилия и жестокого обращения  с деть-
ми, оказания комплексной реабилитационной помощи 

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014

обучение специалистов учреждений социального обслуживания се-
мьи и детей эффективным современным технологиям профилактики 
насилия и жестокого обращения  с детьми, оказания им комплекс-
ной реабилитационной помощи; возможность передачи знаний  
специалистам других учреждений при проведении супервизий и 
тематических консультаций

0337031 0,00

1.4.
Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров 
Приморского края  
на 2013 - 2017 годы»

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

улучшение условий проживания и обслуживания неработающих 
пенсионеров в краевых государственных стационарных учреждениях 
социального обслуживания;
повышение уровня жизни неработающих пенсионеров

6 013,20
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Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК (краевой 
бюджет)

Объем финансирования 
в 2014 году (тыс. руб.)начала реа-

ли-зации

оконча- 
ния реа-
ли-зации

1.4.1.

Реализация мероприятий в целях получения субсидий 
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, возникающих при реа-
лизации социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-тех-
нической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получате-
лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
в том числе:

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2014

улучшение условий проживания и обслуживания неработающих 
пенсионеров в краевых государственных стационарных учреждениях 
социального обслуживания;
повышение уровня жизни неработающих пенсионеров

0,00

1.4.1.1.

предоставление субсидий краевому государственному 
автономному учреждению социального обслужива-
ния «Седанкинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» на капитальный ремонт жилых комнат и 
мест общего пользования корпуса Литер М, М1, распо-
ложенного по адресу:  
г. Владивосток, ул. Маковского,  
д. 41

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013

улучшение условий проживания и обслуживания неработающих 
пенсионеров в краевых государственных стационарных учреждениях 
социального обслуживания

5144102 0,00

1.4.1.2.
оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2014 повышение уровня жизни неработающих пенсионеров 5144102/ 

0348*** 13,20

1.4.1.3.

предоставление субсидий краевому государственному 
бюджетному учреждению социального обслуживания 
«Екатериновский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» на капитальный ремонт

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014

улучшение условий проживания и обслуживания неработающих 
пенсионеров в краевых государственных стационарных учреждениях 
социального

0347060 6 000,00

1.5. Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 годы

департамент труда и социального развития 
Приморского края,
департамент образования и науки Приморского 
края,
департамент здравоохранения Приморского 
края,
департамент физической культуры и спорта 
Приморского края,
департамент культуры Приморского края,
департамент информатизации и телекоммуни-
каций Приморского края,
департамент внутренней политики Примор-
ского края,
департамент промышленности и транспорта 
Приморского края

2013 2017
формирование условий устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) 
в Приморском крае

67 689,90

1.5.1. Нормативное правовое сопровождение формирования 
доступной среды для инвалидов и других МГН

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 формирование условий устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов 0,00

1.5.2. Проведение специальных социологических исследо-
ваний 

департамент труда и социального развития 
Приморского края,
департамент внутренней политики Примор-
ского края

2014 2017
мониторинг жизнедеятельности инвалидов (изучение мнения 
инвалидов о доступности объектов социальной инфраструктуры, об 
отношении населения к проблемам инвалидов)

0,00

1.5.3.
Приобретение амбулифта для посадки маломобиль-
ного пассажира на воздушное судно в международном 
аэропорту «Владивосток»

департамент промышленности и транспорта 
Приморского края 2014 2014 обеспечение доступности аэротранспорта 0,00

1.5.4.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации  в 
сфере здравоохранения

департамент здравоохранения Приморского 
края 2014 2017

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере здравоохранения 
(оборудование пандусов, приспособление дверей, подъездов, кори-
доров (установка автоматического привода), другие мероприятия по 
формированию доступной среды в  краевых медицинских учрежде-
ниях здравоохранения); увеличение качества и объема реабилитаци-
онных услуг

0352195/
0357025

1 000,00

1.5.5.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации  в 
сфере социальной защиты и занятости населения

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2017

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере социальной защи-
ты, занятости населения (оборудование и дооборудование объектов, 
а также мест общего пользования, санитарных помещений, санузлов 
устройствами и приспособлениями, проведение ремонта, устранение 
барьеров на путях движения, приобретение и установка приспособле-
ний, средств и устройств, обеспечивающих доступность объектов и 
услуг в сфере социальной защиты, занятости населения)

0352195/
0357025

5130,50

1.5.6.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации  в 
сфере физкультуры и спорта

департамент физической культуры и спорта 
Приморского края 2014 2017

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере физической 
культуры и спорта (оборудование объектов приспособлениями для 
обеспечения доступности объектов и услуг в сфере физической 
культуры и спорта)

0352195/
0357025

2 000,00

1.5.7.

Приобретение специализированного оборудования 
и транспортных средств для организации занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов в краевых 
государственных автономных учреждениях спортивной 
направленности

департамент физической культуры и спорта 
Приморского края 2014 2017 обеспечение доступности услуг в сфере физической культуры и 

спорта

0352196/
0357025 2 908,60

1.5.8.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации  
в сфере культуры

департамент культуры Приморского края 2014 2017

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере культуры (обо-
рудование и дооборудование объектов, приобретение и установка 
приспособлений, средств и устройств, обеспечивающих доступность 
объектов и услуг в сфере культуры, создание условий для свободного 
доступа к объектам в сфере культуры, организация виртуальной 
экскурсии, создание интерактивной комнаты)

0352195/
0357025 140,00

1.5.9.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации  в 
сфере образования

департамент образования и науки Приморского 
края 2014 2014

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере образования 
(оборудование и дооборудование объектов, приобретение и установка 
приспособлений, средств и устройств, обеспечивающих доступность 
объектов и услуг в сфере образования)

0352195 1 675,00

1.5.10.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на софинансирование 
реализации мероприятий муниципальных программ 
по формированию доступной среды для инвалидов и 
других МГН

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2015 обеспечение доступности объектов инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры муниципальных образований
0,00

1.5.11. Организация дистанционного образования детей-ин-
валидов

департамент образования и науки Приморского 
края 2014 2017 обеспечение доступности услуг в сфере образования 0352004/ 

0357019
2 326,80

1.5.12.

Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и 
электронных образовательных систем для обеспечения 
дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

департамент образования и науки Приморского 
края 2014 2017 обеспечение доступности информации 0352196/ 

0357026
21 900,00

1.5.13.

Подготовка технических условий для размещения 
государственного заказа на приобретение и установку 
специализированной компьютерной техники и 
лицензии на операционную систему для компьютер-
ной техники в краевые государственные учреждения 
социального обслуживания

департамент информатизации и телекоммуни-
каций Приморского края 2014 2017 увеличение качества и объема реабилитационных услуг 0,00

1.5.14. Обучение инвалидов работе на компьютере департамент информатизации и телекоммуни-
каций Приморского края 2014 2017 адаптация инвалидов в обществе 0352196/ 

0352038 40,00

1.5.15.

Обеспечение доступа инвалидов к информации, 
повышение доступности и качества реабилитационных 
услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по 
содействию их социальной интеграции

департамент труда и социального развития 
Приморского края,
департамент культуры Приморского края

2014 2014

обеспечение доступности услуг в сфере занятости населения;
обеспечение доступности услуг в сфере культуры (создание версии 
сайта для слабовидящих для краевых государственных бюджетных 
учреждений «Центр занятости населения» (далее – КГБУ ЦЗН, 
краевых учреждений культуры)

0352195 250,00

1.5.16.

Предоставление субсидий 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

департамент физической культуры и спорта 
Приморского края 2014 2017 увеличение численности инвалидов, систематически занимающихся 

спортом
0356034 5 400,00

1.5.17.

Предоставление образовательных услуг в объектах 
профессионального образования с целью формирова-
ния универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития

департамент образования и науки Приморского 
края 2014 2017

обеспечение доступности услуг в сфере профессионального образо-
вания (организация совместного обучения в краевых учреждениях 
профессионального образования инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития)

0,00

1.5.18.

Предоставление субсидий из краевого бюджета (на 
конкурсной основе) социально ориентированным 
некоммерческим организациям Приморского края на 
частичное возмещение расходов по реализации обще-
ственно значимых программ (проектов), направленных 
на социальную адаптацию инвалидов и их семей, их 
социокультурную реабилитацию

департамент внутренней политики Примор-
ского края 2014 2017

социокультурная реабилитация инвалидов, поддержка общественно 
значимых проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций, направленных на социальную адаптацию и социокуль-
турную реабилитацию инвалидов

0356065 0,00

1.5.19.

Информационно-правовое обеспечение мероприятий 
по социальной поддержке инвалидов, содействие 
деятельности общественных организаций инвалидов 
Приморского края (организация краевых акций «К 
детям – с добрым сердцем» для детей-инвалидов, стоя-
щих на учете в общественных организациях инвалидов 
Приморского края)

департамент внутренней политики Примор-
ского края 2014 2017

социокультурная реабилитация детей-инвалидов, увеличение числа 
детей-инвалидов, стоящих на учете в общественных организациях 
инвалидов Приморского края, принимающих участие в мероприяти-
ях, направленных на социокультурную реабилитацию инвалидов

0352196 1 111,00

1.5.20.

Обучение и повышение квалификации специалистов 
учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
имеющих отделения реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, методам реабилитаци-
онной работы с детьми-инвалидами и их семьями

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2017

повышение качества реабилитационной работы с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также их 
семьями

0,00

1.5.21. Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в 
сфере культуры и искусства департамент культуры Приморского края 2014 2017

преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барье-
ров в обществе (проведение краевых конкурсов, смотров, фестивалей, 
выставок, концертных выступлений для инвалидов и детей-инвали-
дов, новогодних праздников для детей-инвалидов и других мероприя-
тий по социальной адаптации инвалидов)

0352196 1 845,00
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1.5.22.
Мероприятия по социальной адаптации инвалидов, 
вовлечение их в общественно-культурную жизнь, твор-
ческая и социокультурная реабилитация инвалидов

департамент внутренней политики Примор-
ского края 2014 2017

преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барье-
ров в обществе; вовлечение актива общественных организаций ин-
валидов Приморского края в социокультурную жизнь Приморского 
края; поддержка деятельности общественных организаций инвалидов 
Приморского края

0352196 3 019,00

вовлечение актива общественных организаций 
инвалидов в социокультурную жизнь края, содействие 
деятельности общественных организаций инвали-
дов в Приморском крае посредством организации и 
проведения:

краевого форума социально ориентированных не-
коммерческих организаций с участием общественных 
организаций инвалидов Приморского края

поездки представителей общественных организаций  
инвалидов Приморского края в Китайскую Народную 
Республику с целью обмена опытом по социокультур-
ной реабилитации инвалидов

поездки представителей общественных организаций  
инвалидов Приморского края на выставку реабили-
тационного оборудования и технологий для людей с 
инвалидностью «Интеграция. Жизнь. Общество»  
(г. Москва)

торжественного мероприятия для лидеров обще-
ственных организаций инвалидов Приморского края, 
работающих с инвалидами по слуху, посвященного  
Международному дню глухих

торжественного мероприятия для лидеров обще-
ственных организаций инвалидов Приморского края, 
работающих с инвалидами по зрению, посвященного 
Международному дню слепых

торжественного приема лидеров общественных орга-
низаций инвалидов Приморского края, посвященного 
Международному дню инвалидов

акции «Прививка от равнодушия» в рамках Декады 
инвалидов

краевой акции для членов общественных организаций 
инвалидов Приморского края «Людям с ограничен-
ными возможностями здоровья - внимание и заботу 
окружающих» с проведением праздничного мероприя-
тия, посвященного встрече Нового года, для инвалидов 
с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА), 
стоящих на учете в общественных организациях инва-
лидов Приморского края

торжественной встречи членов общественных орга-
низаций инвалидов Приморского края - номинантов 
Международной премии «Филантроп» в области  
творчества инвалидов

1.5.23.

Размещение информации о формировании доступной 
среды в Приморском крае на официальных сайтах 
органов исполнительной власти Приморского края и 
подведомственных им краевых государственных учреж-
дений, в средствах массовой информации 

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 увеличение численности инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидности
0,00

1.5.24.
Материально-техническое оснащение краевых государ-
ственных учреждений социального обслуживания для 
инвалидов  

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2017

увеличение качества и объема реабилитационных услуг, расширение 
спектра предоставляемых услуг с использованием современного 
оборудования, создание комфортных условий проживания

0357061 18 994,00

1.6. Отдельные мероприятия государственной Программы

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент внутренней 
политики Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского края, депар-
тамент градостроительства Приморского края

2013 2017  15 075 012,15

1.6.1. Компенсация родителям за воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому

департамент образования и науки Приморского 
края 2013 2017 повышение уровня и качества образования детей-инвалидов; инте-

грация инвалидов в обществе 0398020 757,20

1.6.2.
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

департамент образования и науки Приморского 
края 2013 2017 увеличение количества детей, передаваемых на воспитание в семьи 0395260 0,00

1.6.3.
Предоставление единовременной социальной выплаты 
на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

департамент образования и науки Приморского 
края 2013 2017 увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, обеспеченных жильем 0398113 598,00

1.6.4.

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность

департамент образования и науки Приморского 
края 2013 2017 повышение общедоступности дошкольного образования 0399309 189 615,00

1.6.5. Предоставление  мер социальной поддержки приемным 
семьям

департамент образования и науки Приморского 
края 2013 2017 увеличение количества детей, передаваемых на воспитание в семьи 0398017 127 336,60

1.6.6. Вознаграждение приемным родителям департамент образования и науки Приморского 
края 2013 2017 увеличение количества детей, передаваемых на воспитание в прием-

ные семьи 0398018 163 214,88

1.6.7.
Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечи-
телям) на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством)

департамент образования и науки Приморского 
края 2013 2017 увеличение количества детей, передаваемых на воспитание в семьи 0398019 396 737,32

1.6.8.

Предоставление субсидий из краевого бюджета органи-
зациям железнодорожного транспорта на ежемесячную 
компенсацию части потерь в доходах в связи с приняти-
ем Приморским краем решения об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования  
железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013

улучшение материального положения обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессионального образования 

3050108 0,00

1.6.9.

Предоставление меры социальной поддержки по 
оплате проезда обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2017

улучшение материального положения обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессионального образования 

0398120 500,00

1.6.10. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

расширение возможностей для укрепления здоровья    детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, и  увеличение их охвата  
оздоровлением и отдыхом 

0397059,
0392219

45 480,71

1.6.11. Выплата пенсий за выслугу лет государственным 
служащим Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение материального положения государственных служащих 

Приморского края 0398101 40 816,17

1.6.12.

Укрепление материально-технической базы краевых 
государственных учреждений социального обслужи-
вания за счет средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013

обеспечение в учреждениях социального обслуживания комфорт-
ных условий проживания для пожилых граждан и инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, улучшение качества  
предоставляемых услуг 

0700200 0,00

1.6.13.

Финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания по оказанию государственных услуг государ-
ственными учреждениями социального обслуживания 
/Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

создание комфортной среды проживания и благоприятного психо-
логического климата в учреждениях социального обслуживания, а 
также успешного проведения социокультурной, социально-средовой 
и социально-психологической реабилитации  граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проживающих в учреждениях

0397059 2 030 879,90

1.6.14.
Строительство (реконструкция) зданий под учрежде-
ние для временного пребывания лиц без определенного 
места жительства

департамент градостроительства Приморского 
края 2017 2017 соблюдение прав  и гарантий государства в отношении граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 0394050 0,00

1.6.15.
Оказание разовой материальной помощи остро нужда-
ющимся гражданам из 
резервного фонда Администрации Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013  0700410 0,00

1.6.16.
Социальная поддержка Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013  5050802 0,00

1.6.17.
Выплата социального пособия на погребение и возме-
щение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению за счет краевого бюджета

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 возможность семье захоронить неработающего не пенсионера 0398102 21 966,00

1.6.18.
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 поощрение за вклад гражданина в развитие добровольного и безвоз-

мездного донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации 0395220 0,00

1.6.19.
Предоставление социальных выплат на компенсацию 
части расходов по уплате процентов по ипотечным 
жилищным кредитам

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение жилищных условий граждан 0398024 24 303,00

1.6.20. Предоставление гражданам социальных выплат на 
оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг граждан 0398023 3 979 161,82

1.6.21.

Предоставление мер социальной поддержки по обеспе-
чению равной транспортной доступности для льготных 
категорий граждан, проживающих на территории 
Приморского края, в том числе компенсационные 
выплаты по проезду на автомобильном (водном) транс-
порте общего пользования междугородных маршрутов 
Приморского края и пригородном железнодорожном 
транспорте

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение материального положения пенсионеров и инвалидов 0398104 45 036,80
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Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК (краевой 
бюджет)

Объем финансирования 
в 2014 году (тыс. руб.)начала реа-

ли-зации

оконча- 
ния реа-
ли-зации

1.6.22.
Предоставление социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения реабилитированным лицам и 
членам их семей

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение жилищных условий реабилитированных лиц и членов 

их семей 0398107 14 848,92

1.6.23.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января  
1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации                                                                                                     
от 7 мая 2008 года № 71
4                                                             «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны                                                                                              
1941 - 1945 годов»

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2014

улучшение жилищных условий указанных категорий граждан, 
совершенствование форм и методов обеспечения их жилыми поме-
щениями

0395134 0,00

1.6.24.

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»

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда 0395135 0,00

1.6.25.

Предоставление социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения членам семей погибших (умерших) 
работников противопожарной службы Приморского 
края

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013 улучшение жилищных условий семей погибших (умерших) работни-

ков противопожарной службы Приморского края 5058611 0,00

1.6.26.
Выплата государственных единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 материальное возмещение утраты здоровья гражданам при возникно-

вении поствакцинальных осложнений 0395240 0,00

1.6.27.

Выплата государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами)

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2017

улучшение материального положения лиц, не подлежащих обязатель-
ному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лиц, уволенных в связи с ликвидацией организаций

0395381, 
0395383, 
0395384, 
0395385

0,00

1.6.28.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение материального положения инвалидов 0395280 0,00

1.6.29. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг 0395250 0,00

1.6.30. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг граждан 0398022 1 261 954,00

1.6.31. Предоставление единовременной денежной компенса-
ции реабилитированным лицам

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013  5054901 0,00

1.6.32. Оказание протезно-ортопедической помощи малообе-
спеченным гражданам, не являющимся инвалидами

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 повышение социальной адаптации малообеспеченных граждан, не 

являющихся инвалидами 0398105 100,00

1.6.33.

Предоставление ежемесячных денежных выплат на 
оплату за жилое помещение и коммунальные услуги 
врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим 
работникам, педагогическим работникам учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, 
работникам культуры и искусства, специалистам 
ветеринарных служб, мастерам производственного 
обучения начального профессионального образования и 
социальным работникам, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа, а также поселках городского типа и поселках, су-
ществовавших в соответствии с административно-тер-
риториальным делением по состоянию на 1 января 2004 
года на территории Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг врачам, провизо-
рам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим 
работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветери-
нарных служб, мастерам производственного обучения начального 
профессионального образования и социальным работникам, прожи-
вающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа, а также поселках городского типа и поселках, 
существовавших в соответствии с административно-территориаль-
ным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории 
Приморского края

0398012 123 500,00

1.6.34.

Предоставление 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

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг педагогическим ра-
ботникам общеобразовательных учреждений, работающим в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа, а также в поселках 
городского типа и поселках, существовавших  в соответствии с адми-
нистративно-территориальным делением по состоянию на 1 января 
2004 года на территории Приморского края

0398013 510 000,00

1.6.35. Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим гражданам и реабилитированным лицам

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

улучшение материального положения малоимущих семей, малоиму-
щих одиноко проживающих граждан, реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

0398014 4 586,00

1.6.36. Предоставление государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2017 улучшение материального положения семей 0398115 500,00

1.6.37. Предоставление единовременной социальной выплаты 
лицам, получающим пенсию в Приморском крае

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2014 повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на 

территории Приморского края 0398025 585 350,00

1.6.38. Предоставление материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

улучшение материального положения граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации,  в том числе неработающих пенсионеров, 
получающих трудовые пенсии по старости и по инвалидности

0398021 13 591,40

1.6.39. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017  0398002 25 500,00

1.6.40.

Выплата единовременной адресной социальной помо-
щи инвалидам боевых действий и членам семей ветера-
нов боевых действий, погибших в ходе локальных войн 
и вооруженных конфликтов, в том числе на территории 
бывшего СССР

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

улучшение материального положения инвалидов боевых действий и 
членов семей, ветеранов боевых действий, погибших в ходе локаль-
ных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории 
бывшего СССР

0398106 3 819,45

1.6.41. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в 
Приморском крае льготным категориям граждан

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение материального положения указанных категорий граждан

0398001, 
0398003,
0398004

1 183 500,00

1.6.42.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в Приморском крае 
льготным категориям граждан 

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг льготным категори-

ям граждан, входящим в федеральный регистр

0398005, 
0398006,
0398007

2 448 264,62

1.6.43.
Предоставление ежемесячной доплаты  к трудовой пен-
сии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством 
и Приморским краем

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение материального положения указанных категорий граждан 0398011 8 191,80

1.6.44. Выплата региональной доплаты к пенсии департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение материального положения пенсионеров 0398015 405 000,00

1.6.45. Выплата ежемесячного пособия на ребенка департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение материального положения малоимущих семей; снижение 

их количества 0398016 328 500,00

1.6.46. Предоставление мер социальной поддержки многодет-
ным семьям

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение материального положения указанных категорий граждан 0398008 10 100,00

1.6.47.

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

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение материального положения семей военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по призыву 0395270 0,00

1.6.48.
Предоставление социальной выплаты на приобретение 
жилья семье, в которой родилось одновременно трое и 
более детей

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение жилищных условий семей, в  которых родилось одновре-

менно трое и более детей 0398103 47 021,58

1.6.49. Предоставление регионального материнского (семей-
ного) капитала

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение материального положения многодетных семей 0398009 43 300,00

1.6.50. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 улучшение материального положения многодетных семей 0398010 163 320,85

1.6.51.

Обеспечение государственного управления в сфере 
реализации государственной программы/Руководство 
и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017 организация предоставления мер социальной поддержки, помощи и 

социального обслуживания населения 0391003 668 868,47

1.6.52.

Обучение (повышение квалификации) руководителей 
краевых государственных учреждений социального 
обслуживания населения и территориальных отделов 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края по обеспечению мер безопасности при угрозе 
совершения террористического акта и минимизации его 
последствий

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

обучение правовым и организационным основам профилактики тер-
роризма и борьбы с ним, минимизации или ликвидации последствий 
проявлений терроризма

0392073 250,00

1.6.53.

Подготовка и выпуск методической литературы, 
направленной на профилактику безнадзорности несо-
вершеннолетних и работу с семьями воспитанников 
краевых государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

подготовка и выпуск методической литературы, направленной 
на профилактику безнадзорности несовершеннолетних и работу 
с семьями воспитанников краевых государственных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей, с целью улучшения 
информационно-пропагандистской, просветительской работы по 
информированию населения, в том числе детей, семей  с детьми, по 
вопросам профилактики безнадзорности несовершеннолетних

0392074 309,00

1.6.54. Мероприятия в области социальной политики (конкур-
сы, создание комплекса)

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013  0,00

1.6.55.

Мероприятия по внедрению и обеспечению функцио-
нирования программного комплекса для планирования 
и исполнения расходов бюджета в системе социальной 
защиты населения, труда и занятости

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2017 0392027 500,00

1.6.56.
Проведение краевых мероприятий, конкурсов и 
выставок в учреждениях социального обслуживания 
населения

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2017 0392026 500,00

1.6.57.
Материально-техническое обеспечение предоставления 
гражданам мер социальной поддержки и социальных 
выплат 

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2016 0392175 27 286,00
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ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК (краевой 
бюджет)

Объем финансирования 
в 2014 году (тыс. руб.)начала реа-

ли-зации

оконча- 
ния реа-
ли-зации

1.6.58.

Приобретение здания для размещения  территори-
ального отдела  по Тернейскому муниципальному 
району департамента труда и социального развития 
Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013  1020218 0,00

1.6.59.

Приобретение здания для размещения территори-
ального отдела по Анучинскому муниципальному 
району департамента труда и социального развития 
Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014 0394068 0,00

1.6.60.
Предоставление субсидии Приморской краевой орга-
низации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

департамент внутренней политики Примор-
ского края 2013 2017

оказание государственной поддержки региональным организаци-
ям общероссийских общественных организаций инвалидов (РО 
ОООИ); повышение эффективности  участия РО ОООИ в социаль-
ном развитии региона; реализация общественно полезных программ 
РО ОООИ, направленных на защиту прав и интересов инвалидов в 
Приморском крае, их социокультурную реабилитацию и интеграцию 
в общественную жизнь

0396005 8 700,00

1.6.61.

Предоставление субсидии Приморской краевой орга-
низации Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»

департамент внутренней политики Примор-
ского края 2013 2017

оказание государственной поддержки РО ОООИ; повышение 
эффективности  участия РО ОООИ в социальном развитии региона; 
реализация общественно полезных программ РО ОООИ, направ-
ленных на защиту прав и интересов инвалидов в Приморском крае, 
их социокультурную реабилитацию и интеграцию в общественную 
жизнь

0396006 550,00

1.6.62.
Предоставление субсидии Приморскому регионально-
му отделению Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

департамент внутренней политики Примор-
ского края 2013 2017

оказание государственной поддержки РО ОООИ; повышение 
эффективности  участия РО ОООИ в социальном развитии региона; 
реализация общественно полезных программ РО ОООИ, направ-
ленных на защиту прав и интересов инвалидов в Приморском крае, 
их социокультурную реабилитацию и интеграцию в общественную 
жизнь

0396007 750,00

1.6.63.

Предоставление субсидии Приморской краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

департамент внутренней политики Примор-
ского края 2013 2017

оказание государственной поддержки краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов; содействие реализации ее общественно 
полезных программ, направленных на защиту прав и интересов вете-
ранов в Приморском крае, обеспечение им достойных условий жизни, 
привлечение ветеранов к участию в патриотическом и нравственном 
воспитании молодежи

0396008 17 957,80

1.6.64.

Оказание единовременной  материальной и финансо-
вой помощи за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации  по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013 улучшение материального положения граждан, пострадавших от 

стихийных бедствий 0700300 0,00

1.6.65.
Предоставление единовременной материальной и фи-
нансовой помощи гражданам Российской Федерации, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013 улучшение материального положения граждан, пострадавших от 

стихийных бедствий 5058614 0,00

1.6.66.

Осуществление выплат гражданам, признанным 
пострадавшими в результате крупномасштабного 
наводнения и постоянно проживающим в населенных 
пунктах, подвергшихся наводнению, компенсации 
вследствие утраты урожая сельскохозяйственных 
культур, выращенных в личных подсобных хозяйствах, 
за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2013 улучшение материального положения граждан, пострадавших от 

стихийных бедствий 0700100 0,00

1.6.67.

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

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014 0398123/

0392218 4 802,00

1.6.68. Страхование государственных гражданских служащих 
Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014 0392179 266,97

1.6.69. Предоставление единовременного денежного поощре-
ния при награждении орденом «Родительская слава»

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014 0395155 0,00

1.6.70.
Финансовое обеспечение деятельности краевого 
государственного казенного учреждения «Центр соци-
альной поддержки населения Приморского края»

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014 0397059 67 919,89

1.6.71.

Предоставление денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения гражданам, 
утратившим жилые помещения в результате чрезвы-
чайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 
07.03.2014  на территории Амгунского сельского 
поселения Тернейского муниципального района 
Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2014 2014 0398125 29 000,00

1.6.72.

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

департамент труда и социального развития 
Приморского края 2015 2017 улучшение материального положения граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 0395137 0,00

Приложение № 5
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 25 декабря 2014 года № 556-па

«Приложение № 2
к подпрограмме «Доступная среда»  

на 2013 - 2017 годы государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители, соисполните-
ли, участники 

Источники финанси-
ро-вания

Объем финансиро-ва-
ния на 
2013 - 2017 годы

В том числе: Ожидаемые резуль-
таты

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по подпрограмме всего,
в том числе: 331 586,59 0,00 128 865,15 86 317,60 53 714,00 62 689,84

федеральный 
бюджет 27 415,80 0,00 27 415,80 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

27 415,80 0,00 27 415,80 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет, 241 925,04 0,00 67 689,90 57 831,30 53 714,00 62 689,84

в том числе 
по соиспол-
ни-телям:

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

77 569,80 0,00 24 074,50 13 200,10 21 883,40 18 411,80

департамент здравоохране-
ния Приморского края 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

31 963,00 0,00 10 308,60 10 827,40 0,00 10 827,00

департамент культуры 
Приморского края 9 256,80 0,00 2 235,00 2 850,00 2 045,00 2 126,80

департамент образования и 
науки Приморского края 97 759,20 0,00 25 901,80 24 226,80 23 348,60 24 282,00

департамент информатиза-
ции и телекоммуника-ций 
Приморского края

164,00 0,00 40,00 40,0 40,00 44,00

департамент внутренней по-
литики Приморского края 21 212,24 0,00 4 130,00 5 687,00 5 397,00 5 998,24

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

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

средства 
бюджетов му-
ници-пальных 
образований 
края

44 171,55 0,00 21 443,25 22 728,30 0,00 0,00

иные вне-
бюджет-ные 
источники

18 074,20 0,00 12 316,20 5 758,00 0,00 0,00

Раздел 1. Мероприятия, направленные на совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

1.1. Нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды для инвали-
дов и других МГН

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

формирова-ние условий 
устойчивого развития доступ-
ной среды для инвалидов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2. Проведение специальных социологических исследований в том числе: всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 мониторинг жизнеде-ятельно-
сти инвалидов

изучение мнения инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края,
департамент внутренней по-
литики Приморского края

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

изучение мнения инвалидов об отношении населения к проблемам инвалидов

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края,
департамент внутренней по-
литики Приморского края

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

Итого по разделу 1 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 2. Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

2.1. Мероприятия по адаптации приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими МГН

Обеспечение доступности транспортных услуг

2.1.1. Приобретение амбулифта для посадки маломобильного пассажира на воздушное 
судно в международном аэропорту «Владивосток»

департамент промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края

всего,
в том числе: 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00

обеспечение доступности 
аэротранс-портаиные вне-

бюджет-ные 
источники

12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00

Адаптация объектов здравоохранения

2.1.2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфра-
структуры и информации в сфере здравоохранения:

оборудование пандусов в учреждениях здравоохранения, подведомственных депар-
таменту здравоохранения Приморского края

всего,
в том числе: 1 200,00 0,00 800,00 400,00 0,00 0,00

обеспечение доступности 
объектов и услуг в сфере 
здравоохра-нения

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

департамент здравоохране-
ния Приморского края

краевой бюджет 800,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00

приспособление дверей, подъездов, коридоров (установка автоматического привода) 
в учреждениях здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения 
Приморского края

всего,
в том числе: 1 800,00 0,00 1 200,00 600,00 0,00 0,00

обеспечение доступности 
объектов и услуг в сфере 
здравоохра-нения

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

департамент здравоохране-
ния Приморского края краевой бюджет 1 200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

2.1.3. Формирование доступной среды в краевых медицинских учреждениях здравоохра-
нения 

департамент здравоохране-
ния Приморского края

всего,
в том числе: 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 увеличение качества и объема 

реабилита-ционных услуг
краевой бюджет 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

Адаптация объектов социальной защиты

2.1.4. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфра-
структуры и информации в сфере социальной защиты и занятости населения:
оборудование (или приобретение мобильного) пандуса, установка осязательных 
(тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опо-
знавательная окраска коммуникаций, устранение барьеров на путях движения инва-
лидов, информативное оснащение путей передвижения инвалидов, приспособление 
дверей, подъездов коридоров (установка автоматического привода), автоматизация 
входной группы, оборудование кнопки вызова помощника, приобретение специаль-
ного оборудования и приспособлений, обеспечивающих доступность помещений и 
услуг, оснащение лестниц поручнями и средствами тактильного и цветового выделе-
ния, расширение дверных проемов с установкой контрастной маркировки в краевых 
государственных бюджетных учреждениях «Центр занятости населения» городов и 
районов Приморского края (далее – КГБУ ЦЗН)

всего,
в том числе: 1503,20 0,00 1460,70 42,50 0,00 0,00

обеспечение доступности 
объектов и услуг в сфере 
занятости населения

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 730,35 0,00 730,35 0,00 0,00 0,00

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

краевой бюджет 772,85 0,00 730,35 42,50 0,00 0,00

оборудование мест общего пользования, санитарных помещений стационарными 
или откидывающимися опорными поручнями, расширение дверного проема, обо-
рудование кнопки вызова помощника, приобретение специального оборудования, 
перепланировка санузла в КГБУ ЦЗН

всего,
в том числе: 723,30 0,00 660,30 63,00 0,00 0,00

обеспечение доступности 
объектов и услуг в сфере 
занятости населения

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 330,15 0,00 330,15 0,00 0,00 0,00

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

краевой бюджет 393,15 0,00 330,15 63,00 0,00 0,00

установка пандусов и поручней, осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, 
опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная окраска коммуникаций, 
устранение барьеров на путях движения инвалидов, информативное оснащение 
путей передвижения инвалидов, приспособление дверей, подъездов коридоров 
(установка автоматического привода), автоматизация входной группы, оборудование 
кнопки вызова помощника, оснащение специальным оборудованием и приспособле-
ниями для инвалидов, обеспечивающими доступность пользования помещениями и 
услугами краевых государственных учреждений социального обслуживания

всего:
в том числе: 6 179,00 0,00 2 140,00 1 070,00 1 070,00 1 899,00

увеличение количества 
учреждений социальной 
защиты, в которых создана 
безбарьерная среда

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 1 070,00 0,00 1 070,00 0,00 0,00 0,00

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

краевой бюджет 5 109,00 0,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 899,00

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения помещений 
территориальных отделов департамента труда и социального развития Приморского 
края 
путем установки осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ори-
ентиров, предупредительной, опознавательной окраски коммуникаций, устройства 
(приобретения мобильных) пандусов, устранения барьеров на путях движения инва-
лидов, информативного оснащения путей передвижения инвалидов, приспособления 
дверей, подъездов коридоров (установка автоматического привода), автоматизации 
входной группы, оборудования кнопки вызова помощника, приобретения специаль-
ного оборудования и приспособлений, обеспечивающих доступность помещений и 
услуг

всего,
в том числе: 9 000,00 0,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

краевой бюджет 6000,00 0,00 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Адаптация объектов физической культуры и спорта

2.1.5. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфра-
структуры и информации в сфере физической культуры и спорта:

оборудование объектов спорта краевых государственных автономных учреждений 
спортивной направленности приспособлениями для обеспечения беспрепятственно-
го доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям 
физической культурой и спортом

всего,
в том числе: 8 000,00 0,00 4 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00

обеспечение доступности 
объектов и услуг в сфере фи-
зической культуры и спорта

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

краевой бюджет 6 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00

2.1.6.
приобретение специализированного оборудования для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
краевых  государственных автономных учреждениях спортивной направленности

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

всего,
в том числе: 8 725,80 0,00 2908,60 2908,60 0,00 2 908,60 увеличение численности 

инвалидов, системати-чески 
занимаю-щихся спортомкраевой бюджет 8 725,80 0,00 2908,60 2908,60 0,00 2 908,60

Адаптация объектов культуры

2.1.7. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфра-
структуры и информации в сфере культуры:

издание тактильных рукодельных книг для маленьких незрячих детей; создание 
условий для свободного доступа инвалидов к зданию государственного казенного уч-
реждения культуры (далее - ГКУК) «Приморская краевая библиотека для слепых»; 
приобретение тифлофлэшплееров для библиотек-филиалов ГКУК «Приморская 
краевая библиотека для слепых» в Артемовском и Уссурийском городских округах и 
библиотечных пунктов для инвалидов по зрению

всего,
в том числе: 700,00 0,00 200,00 100,00 200,00 200,00

обеспечение доступности 
объектов и услуг в сфере 
культуры 

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

департамент культуры 
Приморского края краевой бюджет 600,00 0,00 100,00 100,00 200,00 200,00

организация виртуальной  экскурсии по залам краевого государственного авто-
номного учреждения культуры (далее – КГАУК) «Приморская государственная 
картинная галерея» - «Музей приходит в гости»; создание интерактивной комнаты 
«Книга странствий» на базе КГАУК «Приморский государственный объединенный 
музей имени В.К. Арсеньева»

всего,
в том числе: 122,50 0,00 80,00 42,50 0,00 0,00

обеспечение доступности 
объектов и услуг в сфере 
культуры

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

департамент культуры 
Приморского края

краевой бюджет 82,50 0,00 40,00 42,50 0,00 0,00

установка звуковых и световых указателей, световых маяков, экранов с бегущей 
строкой, дублирующей текст спектаклей, для государственного автономного учреж-
дения культуры (далее – ГАУК) «Приморский академический краевой драмати-
ческий театр им. М. Горького», ГАУК «Приморский краевой драматический театр 
молодежи», ГАУК «Приморский краевой театр кукол», ГАУК «Приморская краевая 
филармония»

всего,
в том числе: 307,50 0,00 0,00 307,50 0,00 0,00

обеспечение доступности 
объектов и услуг в сфере 
культуры

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент культуры 
Приморского края

краевой бюджет 307,50 0,00 0,00 307,50 0,00 0,00

Адаптация объектов образования

2.1.8. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфра-
структуры и информации в сфере образования:

приобретение оборудования для обеспечения полной слуховой среды в краевом 
государственном казенном специальном (коррекционное) образовательном учрежде-
нии для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

всего,
в том числе: 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00

обеспечение доступности 
объектов и услуг в сфере 
образования

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и 
науки Приморского края

краевой бюджет 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00
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оборудование пандуса, оснащение поручнями лестниц краевого государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обуча-
ющихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида»

всего,
в том числе: 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

увеличение доли общеобра-
зо-вательных учреждений, 
имеющих универсаль-ную 
без-барьерную среду

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и 
науки Приморского края краевой бюджет 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

оборудование тактильными плитками пешеходной дорожки, оборудование мне-
мосхемами помещений в здании краевого государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат III-IV видов», приобретение звуковых мячей, 
общедиагностических полихроматических таблиц Рабкина, досок с Брайлевскими 
буквами 

всего,
в том числе: 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

обеспечение доступности 
объектов и услуг в сфере 
образования

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и 
науки Приморского края

краевой бюджет 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

приобретение акустической системы «Ямаха», звукоусиливающей аппаратуры и 
слухоречевых тренажеров для краевого государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная 
школа-детский сад II вида»

всего,
в том числе: 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

обеспечение доступности 
объектов и услуг в сфере 
образования

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и 
науки Приморского края краевой бюджет 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00

оборудование тифлоприборами, звуковыми маяками краевого государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обуча-
ющихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа-детский сад IV вида», оборудование детской 
площадки специальным нескользящим, рельефным покрытием 

всего,
в том числе: 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00

обеспечение доступности 
объектов и услуг в сфере 
образования

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и 
науки Приморского края

краевой бюджет 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

Адаптация иных приоритетных объектов

2.1.9.

Предоставление субсидий муниципальным образованиям Приморского края на 
софинансирование реализации муниципальных программ по формированию 
доступной среды

всего,
в том числе: 67 466,05 0,00 38 979,75 28 486,30 0,00 0,00

обеспечение доступности 
объектов инженерной, 
транспорт-ной и социальной 
инфраструк-туры муни-ци-
пальных образований

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 17 220,30 0,00 17 220,30 0,00 0,00 0,00

органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований

средства 
бюджетов му-
ници-пальных 
образований, 
в том числе по 
направ-лениям:

44 171,55 0,00 21 443,25 22 728,30 0,00 0,00

учреждения 
образования 1 850,00 0,00 1 110,00 740,00 0,00 0,00

учреждения 
физической 
культуры и 
спорта

7 005,00 0,00 2 989,00 4 016,00 0,00 0,00

учреждения 
культуры 9 658,55 0,00 4 339,95 5 318,6 0,00 0,00

информация и 
связь 186,60 0,00 94,30 92,30 0,00 0,00

транспорт и 
транспортная 
инфраструк-ту-
ра

22 365,8 0,00 10 636,40 11 759,40 0,00 0,00

обеспечение 
доступности 
других объектов 
социального 
назначения

3 105,60 0,00 2 273,60 832,00 0,00 0,00

внебюджет-ные 
средства 6 074,20 0,00  316,20 5 758,00 0,00 0,00

Организация альтернативного формата предоставления услуг

2.1.10. Организация дистанционного образования детей-инвалидов

всего,
в том числе: 9 542,20 0,00 2 326,80 2 326,80 2 396,60 2 492,00

обеспечение доступности 
услуг в сфере образованиядепартамент образования и 

науки Приморского края
краевой бюджет 9 542,20 0,00 2 326,80 2 326,80 2 396,60 2 492,00

2.1.11.
Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных 
систем для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья  

департамент образования и 
науки Приморского края

всего,
в том числе: 86 542,00 0,00 21 900,00 21 900,00 20 952,00 21 790,00

обеспечение доступности 
информации краевой бюджет 86 542,00 0,00 21 900,00 21 900,00 20 952,00 21 790,00

Итого по подразделу 2.1 всего,
в том числе: 219 161,55 0,00 98 006,15 61 247,20 26 618,60 33 289,60

федераль-ный 
бюджет 27 165,80 0,00 27 165,80 0,00 0,0 0,0

краевой бюджет 129 750,00 0,00 37 080,9 32 760,90 26618,60 33 289,60

средства 
бюджетов му-
ниципаль-ных 
образований 

44 171,55 0,00 21 443,25 22 728,30 0,00 0,00

иные вне-
бюджет-ные 
источники

18 074,20 0,00 12 316,20 5 758,00 0,00 0,00

2.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по содействию их социальной интеграции

2.2.1.

Подготовка технических условий для размещения государственного заказа на 
приобретение и установку специализированной компьютерной техники и лицензии 
на операционную систему для компьютерной техники в краевые государственные 
учреждения социального обслуживания

департамент информатиза-
ции и телекоммуни-каций 
Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение качества и объема 
реабилита-ционных услуг

2.2.2. Обучение инвалидов работе на компьютере
департамент информатиза-
ции и телекоммуни-каций 
Приморского края

всего,
в том числе: 164,00 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00 адаптация инвалидов в 

обществе
краевой бюджет 164,00 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00

2.2.3.
Обеспечение доступа инвалидов к информации, повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по содействию 
их социальной интеграции 

создание версии сайта для слабовидящих для КГБУ ЦЗН
департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обеспечение доступности 
услуг в сфере занятости 
населения

создание версии сайта для слабовидящих для краевых учреждений культуры

всего,
в том числе: 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

обеспечение доступности 
услуг в сфере культуры

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации

федераль-ный 
бюджет 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

департамент культуры 
Приморского края краевой бюджет 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении 
ими занятий адаптивной физической культурой и спортом

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

всего,
в том числе: 17 237,20 0,00 5 400,00 5 918,80 0,00 5918,40 увеличение численности 

инвалидов, системати-чески 
занимаю-щихся спортомкраевой бюджет 17 237,20 0,00 5 400,00 5 918,80 0,00 5918,40

2.2.5.
Предоставление образовательных услуг в объектах профессионального образования 
с целью формирования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспе-
чить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

департамент образования и 
науки Приморского края

всего,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение доступности ус-

луг в сфере профессио-наль-
ного образованиякраевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подразделу 2.2 всего,
в том числе: 17 901,20 0,00 5940,00 5958,80 40,00 5 962,40

федераль-ный 
бюджет 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 17 651,20 0,00 5690,00 5958,80 40,00 5 962,40

Раздел 3. Информационно-просветительские, общественные мероприятия

3.1. Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН

3.1.1.

Предоставление субсидий из краевого бюджета (на конкурсной основе) социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям Приморского края с целью 
частичного возмещения расходов по реализации общественно значимых программ 
(проектов), направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей, их 
социокультурную реабилитацию

департамент внутренней по-
литики Приморского края

всего,
в том числе: 3 996,00 0,00 0,00 1 267,00 1267,00 1462,00

социокуль-турная реабилита-
ция инвалидов

краевой бюджет 3 996,00 0,00 0,00 1 267,00 1267,00 1462,00

3.1.2.

Информационно-правовое обеспечение мероприятий по социальной поддерж-
ке инвалидов, содействие деятельности общественных организаций инвалидов 
Приморского края (Организация краевых акций «К детям – с добрым сердцем» 
для детей-инвалидов, стоящих на учете в общественных организациях инвалидов 
Приморского края»)

департамент внутренней по-
литики Приморского края

всего,
в том числе: 4 678,24 0,00 1111,00 1170,00 1111,00 1286,24

социокуль-турная реабили-
та-ция детей-инвалидов

краевой бюджет 4 678,24 0,00 1111,00 1170,00 1111,00 1286,24

3.1.3.

Обучение и повышение квалификации специалистов учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, методам реабилитационной работы с детьми-инва-
лидами и их семьями

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

всего,
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 повышение качества 

реабилита-ционной работы с 
детьми-инвалидами и детьми 
с ограничен-ными возмож-
нос-тями здоровья, а также их 
семьями 

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

Итого по подразделу 3.1 всего,
в том числе: 8 674,24 0,00 1 111,00 2 437,00 2 378,00 2 748,24
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краевой бюджет 8 674,24 0,00 1 111,00 2 437,00 2 378,00 2 748,24

3.2. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

3.2.1. Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере культуры и искусства, в 
том числе:

краевой заочный конкурс «Юный эрудит» для детей-инвалидов Приморского края департамент культуры 
Приморского края

всего,
в том числе: 260,00 0,00 85,00 90,00 85,00 0,00 преодоление социальной разо-

бщен-ности и «отношен-че-
ских» барьеров в обществекраевой бюджет 260,00 0,00 85,00 90,00 85,00 0,00

выставка художественных работ и декоративно – прикладного творчества, посвя-
щенная Всероссийской декаде инвалидов; новогодние праздники для детей-инвали-
дов Приморского края

департамент культуры 
Приморского края

всего,
в том числе: 1 410,00 0,00 340,00 390,00 340,00 340,00 преодоление социальной разо-

бщен-ности и «отношен-че-
ских» барьеров в обществекраевой бюджет 1 410,00 0,00 340,00 390,00 340,00 340,00

краевой смотр самодеятельности среди инвалидов Приморского края; выездные 
концертные выступления самодеятельных творческих коллективов Приморья «Мы 
– вместе!» для инвалидов Приморского края; выставки декоративно-прикладного 
творчества инвалидов Приморского края; краевой фестиваль народного творчества 
«Я талантлив!» среди общественных организаций инвалидов Приморского края

департамент культуры 
Приморского края

всего,
в том числе: 6 346,80 0,00 1 420,00 1 920,00 1 420,00 1 586,80 преодоление социальной разо-

бщен-ности и «отношен-че-
ских» барьеров в обществекраевой бюджет 6 346,80 0,00 1 420,00 1 920,00 1 420,00 1 586,80

3.2.2. Мероприятия по социальной адаптации инвалидов, вовлечение их в обществен-
но-культурную жизнь, творческая и социокультурная реабилитация инвалидов:

вовлечение актива общественных организаций инвалидов в социокультурную жизнь 
края, содействие деятельности общественных организаций инвалидов в Приморском 
крае посредством организации и проведения:

департамент внутренней по-
литики Приморского края

всего,
в том числе: 12 538,00 0,00 3 019,00 3 250,00 3 019,00 3 250,00 преодоление социальной 

разобщен-ности и «отно-
шен-ческих» барьеров в 
обществе; вовлечение актива 
обществен-ных организаций 
инвалидов Приморского края 
в социокультурную жизнь 
Приморского края; поддержка 
деятельности обществен-ных 
организаций инвалидов 
Приморского края

краевой бюджет 12 538,00 0,00 3 019,00 3 250,00 3 019,00 3 250,00

краевого форума социально ориентированных некоммерческих организаций с уча-
стием общественных организаций инвалидов Приморского края

поездки представителей общественных организаций  инвалидов Приморского края 
в Китайскую Народную Республику с целью обмена опытом по социокультурной 
реабилитации инвалидов;

поездки представителей общественных организаций  инвалидов Приморского края 
на выставку реабилитационного оборудования и технологий для людей с инвалидно-
стью «Интеграция. Жизнь. Общество» (г. Москва)
торжественного мероприятия для лидеров общественных организаций инвалидов 
Приморского края, работающих с инвалидами по слуху, посвященного  Междуна-
родному дню глухих;
торжественного мероприятия для лидеров общественных организаций инвалидов 
Приморского края, работающих с инвалидами по зрению, посвященного Междуна-
родному дню слепых;
торжественного приема лидеров общественных организаций инвалидов Приморско-
го края, посвященного Международному дню инвалидов;
акции «Прививка от равнодушия» в рамках Декады инвалидов
краевой акции для членов общественных организаций инвалидов Приморского края 
«Людям с ограниченными возможностями здоровья - внимание и заботу окружаю-
щих» с проведением праздничного мероприятия, посвященного встрече Нового года, 
для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), стоящих на 
учете в общественных организациях инвалидов Приморского края;
торжественной встречи членов общественных организаций инвалидов Приморского 
края - номинантов Международной премии «Филантроп» в области  творчества 
инвалидов

3.2.3.

Размещение информации о формировании доступной среды в Приморском крае 
на официальных сайтах органов исполнительной власти Приморского края и 
подведомственных им краевых государственных учреждений, в средствах массовой 
информации 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

всего, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение численности 

инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидности

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

Итого по подразделу 3.2 всего,
в том числе: 20 554,80 0,00 4 864,00 5 650,00 4 864,00 5 176,80

краевой бюджет 20 554,80 0,00 4 864,00 5 650,00 4 864,00 5 176,80

Раздел 4. Мероприятия, направленные на материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания для инвалидов

4.1. Материально-техническое оснащение краевых государственных учреждений соци-
ального обслуживания для инвалидов  

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

всего,
в том числе: 65 294,80 0,00 18 944,00 11 024,60 19 813,40 15 512,80

увеличение качества и объема 
реабилита-ционных услуг

краевой бюджет 65 294,80 0,00 18 944,00 11 024,60 19 813,40 15 512,80

Итого по разделу 4 всего,
в том числе: 65 294,80 0,00 18 944,00 11 024,60 19 813,40 15 512,80

краевой бюджет 65 294,80 0,00 18 944,00 11 024,60 19 813,40 15 512,80

 Приложение № 6
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 25 декабря 2014 года № 556-па

«Приложение № 3
к подпрограмме «Доступная среда»  

на 2013 - 2017 годы государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»

ОБЪЕМ 
ресурсного обеспечения  

подпрограммы «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы

Источники финансирования и направления расходов Объем финансирования на 2013 - 2017 годы, 
тыс. руб.

В том числе:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Всего: 331586,59 0,00 128865,15 86317,60 53714,00 62689,84

в том числе:

федеральный бюджет (прогноз) 27415,80 0,00 27415,80 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 241925,04 0,00 67689,90 57831,30 53714,00 62689,84

средства бюджетов муниципальных образований 
(прогноз) 44171,55 0,00 21443,25 22728,30 0,00 0,00

внебюджетные источники 18074,20 0,00 12316,20 5758,00 0,00 0,00

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (квалифи-

кационный аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г., адрес: г. Артем, 
ул. Фрунзе, 60, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667), изве-
щает о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка. На основании договора, заключённого с заказчиком ра-
бот, Климовой Светланой Васильевной, почтовый адрес: 692651 
Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Эн-
тузиастов, д.7, кв.1, тел. 8-914-976-22-46, действующей согласно 
доверенности от правообладателя двух земельных долей (по 12 га 
каждая) совхоза «Васильевский» Патук Ивана Владимировича, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счёт двух земельных долей из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:09:320901:159. Адрес исходного 
земельного участка: с кадастровым номером 25:09:320901:159 
(местоположение): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир здание администра-
ции района. Участок находится примерно в 2,8 км от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край 

Приморский, район Михайловский, с. Михайловка, ул. Красно-
армейская, д. 16. С документами и проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке в 
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 
газетах «Вперёд» и «Приморская газета» по адресу: Приморский 
край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 
д. 24, кабинет 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Обосно-
ванные возражения относительно размеров и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счёт двух земельных 
долей (по 12 га каждая) правообладателем этих долей из исходно-
го земельного участка с кадастровым номером 25:09:320901:159, 
содержащие фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти 
возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с предложенными раз-
мерами и местоположением границ земельного участка, а также 
приложенные копии документов, подтверждающие право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке, направлять в письменном виде в течении 30 
дней со дня опубликования данного извещения в газетах «Впе-
рёд» и «Приморская газета» кадастровому инженеру Лобко Ан-

дрею Викторовичу по адресу: 692651 Приморский край Михай-
ловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 
(3-й этаж), а также в орган кадастрового учёта - ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Приморскому краю 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Администрация Спасского муниципального района в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации ин-
формирует население о предоставлении в аренду открытому ак-
ционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» для строительства объекта: ЛЭП 220 
кВ «Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная»: -земельного участ-
ка площадью 2845 кв.м, местоположение: Приморский край, 
Спасский район; -земельного участка площадью 230670 кв.м, 
местоположение: Приморский край, Спасский район; -земельно-
го участка площадью 20016 кв.м, местоположение: Приморский 
край, Спасский район. По всем интересующим вопросам обра-
щаться в отдел градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Спасского муниципального района, 

по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 
27 (каб. № 4, 5), по телефону: 8(42352)23936, 24478; электронный 
адрес: E-mail: spassky@mo.primorsky.ru, E-mail: grado smr@mail.ru 
в течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения.

Управление землепользования, архитектуры и имуществен-
ных отношений Администрации Октябрьского района объявля-
ет о приеме заявлений на предоставление в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного использования площадью 47857 кв. метров, 
местоположение участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, уча-
сток находится примерно в 2851 метре от ориентира по направле-
нию на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Октябрьский район, п.Липовцы, ул. Шахтерская, 31. Заявления 
принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: с.Покровка, 
ул. Карла Маркса, 85, каб. 47 (Администрация Октябрьского рай-
она) в течение месяца со дня опубликования объявления.
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