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Законы Приморского края

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»

 Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 июня 2016 года

СТАТЬЯ 1. 
Внести в Закон Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ 
"О краевом бюджете на 2016 год" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, № 144, стр. 2; 2016, № 150, стр. 2, № 

153, стр. 2, 
№ 159, стр. 2) следующие изменения: 
1)в статье 7 цифры "8031125,44" заменить цифрами "8061570,44";
2)приложение 10 к Закону изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
3)приложение 11 к Закону изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону;
4)приложение 12 к Закону изложить в редакции приложения 3 к настоящему Закону.

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

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
15 июня 2016 года

№ 841-КЗ

Приложение 1 
к Закону

Приморского края
от 15.06.2016 № 841-КЗ

«Приложение 10 
к Закону

Приморского края
от 22.12.2015 № 737-КЗ 

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2016 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (государственным программам Приморского края 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел Целевая статья

Вид
расхо-
дов

Сумма

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 3 979 341,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 0000000000 000 13 390,53

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 02 9900000000 000 13 390,53

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 02 9990000000 000 13 390,53

Губернатор Приморского края 01 02 9999910010 000 4 069,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 9999910010 100 4 069,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 9999910010 120 4 069,71

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 02 9999910030 000 9 320,82

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

01 02 9999910030 100 9 320,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 9999910030 120 9 320,82

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 0000000000 000 492 723,32

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 03 9900000000 000 492 723,32

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 03 9990000000 000 492 723,32

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 03 9999910030 000 385 040,31

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

01 03 9999910030 100 263 371,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9999910030 120 263 371,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9999910030 200 107 967,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 9999910030 240 107 967,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 9999910030 300 11 700,00
Иные выплаты населению 01 03 9999910030 360 11 700,00
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9999910030 800 2 001,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9999910030 850 2 001,00
Председатель Законодательного Собрания Приморского края 01 03 9999910040 000 4 006,12

1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 9999910040 100 4 006,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9999910040 120 4 006,12

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края 01 03 9999910050 000 102 676,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 9999910050 100 102 676,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9999910050 120 102 676,89

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных служащих 01 03 9999920020 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9999920020 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 9999920020 240 500,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 01 03 9999921790 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9999921790 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 9999921790 240 500,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 0000000000 000 160 784,04

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 04 9900000000 000 160 784,04

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 04 9990000000 000 160 784,04

Вице-губернаторы Приморского края 01 04 9999910020 000 34 230,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 9999910020 100 34 230,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9999910020 120 34 230,29

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 04 9999910030 000 126 553,75

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

01 04 9999910030 100 100 113,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9999910030 120 100 113,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9999910030 200 26 440,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 9999910030 240 26 440,17

Судебная система 01 05 0000000000 000 311 734,10
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 01 05 1800000000 000 311 734,10

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции в 
Приморском крае, финансовое обеспечение переданных федеральных 
полномочий и государственное управление в сфере реализации госу-
дарственной программы» на 2015-2020 годы

01 05 1840000000 000 311 734,10

Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края 01 05 1840110120 000 304 844,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 05 1840110120 100 173 856,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 05 1840110120 120 173 856,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 1840110120 200 130 495,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 05 1840110120 240 130 495,12

Иные бюджетные ассигнования 01 05 1840110120 800 493,38
Исполнение судебных актов 01 05 1840110120 830 14,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 1840110120 850 479,38
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 1840251200 000 6 889,20

Межбюджетные трансферты 01 05 1840251200 500 6 889,20
Субвенции 01 05 1840251200 530 6 889,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 188 839,06

Государственная программа «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 01 06 1700000000 000 122 014,10

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и органи-
зация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных 
отношений в Приморском крае» на 2013-2020 годы

01 06 1730000000 000 122 014,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 06 1730110030 000 89 424,10

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

01 06 1730110030 100 74 222,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 1730110030 120 74 222,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 1730110030 200 15 121,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 06 1730110030 240 15 121,65

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1730110030 800 80,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730110030 850 80,00
Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского 
края 01 06 1730121970 000 32 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 1730121970 200 32 590,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 06 1730121970 240 32 590,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 06 9900000000 000 66 824,96

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 06 9990000000 000 66 824,96

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 06 9999910030 000 60 667,76

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

01 06 9999910030 100 51 026,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9999910030 120 51 026,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9999910030 200 9 510,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 06 9999910030 240 9 510,20

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9999910030 800 131,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9999910030 850 131,00
Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края и его 
заместитель 01 06 9999910080 000 6 102,50

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

01 06 9999910080 100 6 102,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9999910080 120 6 102,50

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 01 06 9999921790 000 54,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9999921790 200 54,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 06 9999921790 240 54,70

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000000 000 293 860,03
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 07 9900000000 000 293 860,03

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 07 9990000000 000 293 860,03

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 07 9999910030 000 36 115,88

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

01 07 9999910030 100 29 457,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9999910030 120 29 457,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9999910030 200 6 642,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 07 9999910030 240 6 642,32

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9999910030 800 16,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9999910030 850 16,00
Члены Избирательной комиссии Приморского края 01 07 9999910090 000 36 053,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 07 9999910090 100 36 053,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9999910090 120 36 053,51

Председатели территориальных избирательных комиссий 01 07 9999910100 000 50 231,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 07 9999910100 100 50 231,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9999910100 120 50 231,03

Аппараты территориальных избирательных комиссий 01 07 9999910110 000 29 982,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 07 9999910110 100 26 221,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9999910110 120 26 221,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9999910110 200 3 761,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 07 9999910110 240 3 761,44

Проведение выборов в Законодательное Собрание Приморского края 01 07 9999920430 000 140 872,20
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9999920430 800 140 872,20
Специальные расходы 01 07 9999920430 880 140 872,20
Использование и эксплуатация средств автоматизации, повышение 
правовой культуры избирателей и организаторов выборов 01 07 9999921160 000 494,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9999921160 200 494,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 07 9999921160 240 494,80

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 01 07 9999921790 000 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9999921790 200 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 07 9999921790 240 110,00

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 208 824,12
Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского 
края» на 2013-2020 годы

01 11 0700000000 000 3 248,13

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском 
крае»

01 11 0710000000 000 3 248,13

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в При-
морском крае 01 11 0710129020 000 3 248,13

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0710129020 800 3 248,13
Резервные средства 01 11 0710129020 870 3 248,13
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 11 9900000000 000 205 575,99

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 11 9990000000 000 205 575,99

Резервный фонд Администрации Приморского края 01 11 9999929010 000 205 575,99
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9999929010 800 205 575,99
Резервные средства 01 11 9999929010 870 205 575,99
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 309 185,80
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

01 13 0200000000 000 8 685,12

Подпрограмма «Реализация отдельных полномочий органа исполни-
тельной власти в сфере образования» 01 13 0250000000 000 8 685,12

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 0250110030 000 8 685,12
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 0250110030 100 8 679,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 0250110030 120 8 679,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0250110030 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0250110030 240 6,00

Государственная программа «Содействие занятости населения При-
морского края на 2013-2020 годы» 01 13 0400000000 000 22 965,10

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приморском 
крае» 01 13 0450000000 000 22 965,10

Развитие социального партнерства между субъектами социально-тру-
довых отношений на территории Приморского края 01 13 0450120510 000 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0450120510 200 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0450120510 240 80,00

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих 
местах, повышение качества оценки существующих профессиональ-
ных рисков, пропаганду культуры безопасности труда на территории 
Приморского края

01 13 0450120520 000 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0450120520 200 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0450120520 240 320,00

Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки 
по охране труда в Приморском крае 01 13 0450120530 000 248,10

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

01 13 0450120530 100 64,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 0450120530 120 64,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0450120530 200 184,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0450120530 240 184,10

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий по государственному управлению 
охраной труда

01 13 0450193100 000 22 317,00

Межбюджетные трансферты 01 13 0450193100 500 22 317,00
Субвенции 01 13 0450193100 530 22 317,00
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 01 13 0500000000 000 51 774,67

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний культуры, государственных образовательных учреждений в сфере 
культуры»

01 13 0510000000 000 45 580,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 01 13 0510170590 000 45 580,07

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

01 13 0510170590 100 21 348,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0510170590 110 21 348,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0510170590 200 24 197,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0510170590 240 24 197,79

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0510170590 800 34,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0510170590 850 34,15
Подпрограмма «Управление государственной программой Примор-
ского края» 01 13 0540000000 000 6 194,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 0540210030 000 6 194,60

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

01 13 0540210030 100 6 018,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 0540210030 120 6 018,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0540210030 200 175,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0540210030 240 175,67

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

01 13 0600000000 000 100 802,64

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Приморского края» на 2013-2020 годы» 01 13 0620000000 000 94 802,64

Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного 
проектирования в Приморском крае 01 13 0620122320 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0620122320 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0620122320 240 5 000,00

Разработка документации по планировке территории (проекты плани-
ровок и проекты межевания территории) 01 13 0620122930 000 35 802,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0620122930 200 35 802,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0620122930 240 35 802,64

Разработка документации по планировке территории для размещения 
объектов капитального строительства регионального значения 01 13 0620122950 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0620122950 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0620122950 240 4 000,00

Подготовка проектов изменений документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования муниципальных 
образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию

01 13 0620123050 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0620123050 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0620123050 240 50 000,00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

01 13 0690000000 000 6 000,00

Расходы на оформление исполнительной документации для передачи 
объектов, незавершенных строительством, в муниципальные образова-
ния и эксплуатирующим организациям

01 13 0690221830 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0690221830 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0690221830 240 1 000,00

Разработка планировки линейных объектов в целях создания 
инженерной инфраструктуры территории опережающего развития 
«Надеждинская»

01 13 0690222500 000 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0690222500 200 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0690222500 240 2 500,00
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Разработка планировки линейных объектов в целях создания 
инженерной инфраструктуры территории опережающего развития 
«Михайловский»

01 13 0690222510 000 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0690222510 200 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0690222510 240 2 500,00

Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на  
2013-2020 годы 01 13 1000000000 000 37 099,10

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на 
территории Приморского края» 01 13 1010000000 000 11 916,81

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1010110030 000 11 916,81

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

01 13 1010110030 100 11 206,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1010110030 120 11 206,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1010110030 200 710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1010110030 240 710,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1010110030 800 0,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1010110030 850 0,10
Подпрограмма «Государственное управление в сфере международных 
и внешнеэкономических связей Приморского края» 01 13 1040000000 000 25 182,29

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1040110030 000 18 840,41

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

01 13 1040110030 100 17 942,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1040110030 120 17 942,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1040110030 200 897,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1040110030 240 897,50

Обеспечение международной деятельности Приморского края 01 13 1040121900 000 6 341,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1040121900 200 6 341,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1040121900 240 6 341,88

Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 01 13 1100000000 000 413 888,77

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

01 13 1110000000 000 336 175,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 01 13 1110270590 000 49 375,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1110270590 600 49 375,34

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1110270590 620 49 375,34
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

01 13 1110270600 000 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1110270600 600 2 300,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1110270600 620 2 300,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 01 13 1110270610 000 10 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1110270610 600 10 500,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1110270610 620 10 500,00
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на содержание многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 1110292070 000 250 000,00

Межбюджетные трансферты 01 13 1110292070 500 250 000,00
Субсидии 01 13 1110292070 520 250 000,00
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на мероприятия по созданию многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг

01 13 1110292180 000 24 000,00

Межбюджетные трансферты 01 13 1110292180 500 24 000,00
Субсидии 01 13 1110292180 520 24 000,00
Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и 
телекоммуникаций» 01 13 1140000000 000 30 821,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1140110030 000 29 519,62

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

01 13 1140110030 100 28 793,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1140110030 120 28 793,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1140110030 200 630,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1140110030 240 630,11

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1140110030 800 96,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1140110030 850 96,30
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений нало-
говых органов 01 13 1140129050 000 1 301,45

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1140129050 800 1 301,45
Исполнение судебных актов 01 13 1140129050 830 1 301,45
Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о 
реализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

01 13 1160000000 000 46 892,36

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1160110030 000 27 214,11

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

01 13 1160110030 100 24 514,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1160110030 120 24 514,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1160110030 200 2 649,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1160110030 240 2 649,47

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1160110030 800 50,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1160110030 850 50,00
Обеспечение граждан информацией о социально значимых меропри-
ятиях, о мероприятиях, посвященных праздничным датам Российской 
Федерации и Приморского края, и иных мероприятиях, направленных 
на достижение общественно полезных целей, проводимых органами 
государственной власти Приморского края

01 13 1160221540 000 19 118,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1160221540 200 19 118,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1160221540 240 19 118,25

1 2 3 4 5 6
Обеспечение полномочий в сфере размещения и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории Владивостокского городского округа, 
Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района 
и Надеждинского муниципального района

01 13 1160423100 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1160423100 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1160423100 240 500,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений нало-
говых органов 01 13 1160429050 000 60,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1160429050 800 60,00
Исполнение судебных актов 01 13 1160429050 830 60,00
Государственная программа «Энергоэффективность, развитие га-
зоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы 01 13 1300000000 000 11 042,30

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2020 годы 01 13 1330000000 000 11 042,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1330410030 000 11 042,30

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

01 13 1330410030 100 10 712,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1330410030 120 10 712,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1330410030 200 329,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1330410030 240 329,44

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1330410030 800 0,06
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1330410030 850 0,06
Государственная программа «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 01 13 1700000000 000 846 555,80

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы 01 13 1710000000 000 51 065,09

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1710610030 000 38 220,06

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

01 13 1710610030 100 37 433,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1710610030 120 37 433,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1710610030 200 786,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1710610030 240 786,72

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1710710030 000 12 845,03

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

01 13 1710710030 100 12 309,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1710710030 120 12 309,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1710710030 200 536,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1710710030 240 536,00

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственно-
сти и ведении Приморского края» на 2014-2020 годы 01 13 1740000000 000 794 491,31

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1740110030 000 78 697,18

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

01 13 1740110030 100 76 678,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1740110030 120 76 678,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1740110030 200 2 011,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1740110030 240 2 011,20

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1740110030 800 7,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1740110030 850 7,00
Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственно-
сти и ведении Приморского края 01 13 1740120780 000 26 966,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1740120780 200 25 466,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1740120780 240 25 466,16

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1740120780 800 1 500,00
Исполнение судебных актов 01 13 1740120780 830 1 500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 01 13 1740270590 000 615 227,97

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

01 13 1740270590 100 25 891,97

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1740270590 110 25 891,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1740270590 200 14 575,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1740270590 240 14 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1740270590 600 574 671,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1740270590 610 574 671,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1740270590 800 90,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1740270590 850 90,00
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

01 13 1740270600 000 21 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1740270600 600 21 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1740270600 610 21 100,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 01 13 1740270610 000 32 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1740270610 600 32 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1740270610 610 32 500,00
Субсидии государственному бюджетному учреждению «Хозяйственное 
управление администрации края» на строительство, включая проек-
тно-изыскательские работы, линии электропередач от ВЛ-6 кВ опора  
№ 41 ВЛ-6 кВ ф. № 8 ПС 35/6 кВ «КЭТ»-ТП-459 к комплексу зданий 
в б. Боярин,  
о. Русский, с установкой двухтрансформаторной КТПН 6/0.4 кВ и 
резервного источника электроснабжения - модульной ДЭС 400 кВт

01 13 1740340740 000 20 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 1740340740 400 20 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

01 13 1740340740 460 20 000,00
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Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих и иных общественных организаций в Приморском крае на 
2014-2020 годы»

01 13 1750000000 000 999,40

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным неком-
мерческим организациям Приморского края на частичное возмещение 
расходов по реализации общественно значимых программ (проектов) 
по приоритетным направлениям деятельности

01 13 1750160730 000 999,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1750160730 600 999,40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 01 13 1750160730 630 999,40

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 01 13 1800000000 000 195 891,21

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

01 13 1810000000 000 79 216,33

Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно 
хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства

01 13 1810122410 000 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1810122410 300 1 000,00
Иные выплаты населению 01 13 1810122410 360 1 000,00
Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, 
и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи

01 13 1810160090 000 2 911,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1810160090 600 2 911,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 01 13 1810160090 630 2 911,50

Субсидия на материально-техническое и финансовое обеспечение 
оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Приморского края

01 13 1810160100 000 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 1810160100 600 40,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 01 13 1810160100 630 40,00

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 1810193010 000 46 410,83

Межбюджетные трансферты 01 13 1810193010 500 46 410,83
Субвенции 01 13 1810193010 530 46 410,83
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 01 13 1810193030 000 26 534,00

Межбюджетные трансферты 01 13 1810193030 500 26 534,00
Субвенции 01 13 1810193030 530 26 534,00
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 01 13 1810320730 000 2 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1810320730 200 2 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1810320730 240 2 320,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 01 13 1820000000 000 50 615,37

Приобретение и установка комплексов видеонаблюдения (видеокамер, 
телекоммуникационного и другого оборудования) в городе Владиво-
стоке и комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации

01 13 1820120690 000 36 313,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1820120690 200 36 313,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1820120690 240 36 313,74

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматиче-
ской фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской 
Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая 
аренду каналов связи и оплату электроэнергии)

01 13 1820120700 000 14 301,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1820120700 200 14 301,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1820120700 240 14 301,63

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции в 
Приморском крае, финансовое обеспечение переданных федеральных 
полномочий и государственное управление в сфере реализации госу-
дарственной программы» на 2015-2020 годы

01 13 1840000000 000 66 059,51

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 1840310030 000 27 668,04

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

01 13 1840310030 100 26 979,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 1840310030 120 26 979,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1840310030 200 688,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1840310030 240 688,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 01 13 1840370590 000 38 391,47

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

01 13 1840370590 100 21 810,54

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1840370590 110 21 810,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1840370590 200 16 017,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 1840370590 240 16 017,93

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1840370590 800 563,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1840370590 850 563,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 01 13 9900000000 000 620 481,09

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 01 13 9990000000 000 620 481,09

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 01 13 9999910030 000 205 001,17

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

01 13 9999910030 100 195 216,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9999910030 120 195 216,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999910030 200 9 565,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 9999910030 240 9 565,14

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999910030 800 219,86
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9999910030 850 219,86
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 01 13 9999910060 000 2 884,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 9999910060 100 2 884,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9999910060 120 2 884,45

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском 
крае 01 13 9999910070 000 2 892,18

1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 9999910070 100 2 892,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9999910070 120 2 892,18

Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края 01 13 9999920440 000 4 357,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999920440 200 4 357,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 9999920440 240 4 357,53

Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации экономи-
ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний 
Восток и Забайкалье»

01 13 9999920460 000 1 412,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999920460 800 1 412,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9999920460 850 1 412,00
Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 01 13 9999921790 000 3 573,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999921790 200 3 573,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 9999921790 240 3 573,58

Оказание услуг по аналитическому сопровождению процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд 
Приморского края

01 13 9999921980 000 17 555,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999921980 200 17 555,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 9999921980 240 17 555,75

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 01 13 9999922110 000 13 848,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999922110 200 13 848,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 9999922110 240 13 848,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений нало-
говых органов 01 13 9999929050 000 150 069,87

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999929050 800 150 069,87
Исполнение судебных актов 01 13 9999929050 830 146 069,87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9999929050 850 4 000,00
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных 
округах

01 13 9999951410 000 4 273,97

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

01 13 9999951410 100 3 561,68

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9999951410 120 3 561,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999951410 200 712,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 9999951410 240 712,29

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Феде-
рации и их помощников в субъектах Российской Федерации 01 13 9999951420 000 688,84

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

01 13 9999951420 100 562,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9999951420 120 562,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999951420 200 126,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 9999951420 240 126,38

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

01 13 9999952240 000 5 234,38

Межбюджетные трансферты 01 13 9999952240 500 5 234,38
Иные межбюджетные трансферты 01 13 9999952240 540 5 234,38
Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имею-
щим статус беженца или получившим временное убежище на терри-
тории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации

01 13 9999958225 000 85,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9999958225 300 85,40
Иные выплаты населению 01 13 9999958225 360 85,40
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния

01 13 9999959300 000 120 992,00

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

01 13 9999959300 100 13 843,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9999959300 120 13 843,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999959300 200 6 073,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 9999959300 240 6 073,14

Межбюджетные трансферты 01 13 9999959300 500 101 050,00
Субвенции 01 13 9999959300 530 101 050,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999959300 800 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9999959300 850 25,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 01 13 9999970590 000 87 611,97

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

01 13 9999970590 100 65 651,88

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9999970590 110 65 651,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9999970590 200 6 931,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 9999970590 240 6 931,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 9999970590 600 15 000,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 9999970590 620 15 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9999970590 800 28,85
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9999970590 850 28,85
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000000 000 25 286,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 24 836,30
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 02 03 1800000000 000 24 836,30

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции в 
Приморском крае, финансовое обеспечение переданных федеральных 
полномочий и государственное управление в сфере реализации госу-
дарственной программы» на 2015-2020 годы

02 03 1840000000 000 24 836,30

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 1840251180 000 24 836,30

Межбюджетные трансферты 02 03 1840251180 500 24 836,30
Субвенции 02 03 1840251180 530 24 836,30
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 0000000000 000 450,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 02 04 9900000000 000 450,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 02 04 9990000000 000 450,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эконо-
мики 02 04 9999929040 000 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 9999929040 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 04 9999929040 240 450,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000000 000 1 125 939,91

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000000 000 210 444,26

Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского 
края» на 2013-2020 годы

03 09 0700000000 000 208 002,19

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском 
крае»

03 09 0710000000 000 208 002,19

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в При-
морском крае 03 09 0710129020 000 4 751,87

Межбюджетные трансферты 03 09 0710129020 500 4 751,87
Субсидии 03 09 0710129020 520 4 751,87
Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 0710129030 000 19 660,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710129030 200 19 660,31

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственно-
го материального резерва 03 09 0710129030 230 19 660,31

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 
годы»

03 09 0710150980 000 19 585,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710150980 200 19 585,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 0710150980 240 19 585,60

Мероприятия по созданию и оснащению системы «ДДС-112 Примор-
ского края», софинсируемые из федерального бюджета 03 09 07101R0980 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 07101R0980 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 07101R0980 240 5 000,00

Реконструкция здания для размещения системы «ДДС-112 Приморско-
го края», в том числе проектно-изыскательские работы 03 09 0710241130 000 30 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03 09 0710241130 400 30 000,00

Бюджетные инвестиции 03 09 0710241130 410 30 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 03 09 0710310030 000 10 871,05

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

03 09 0710310030 100 10 620,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 09 0710310030 120 10 620,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710310030 200 189,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 0710310030 240 189,72

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0710310030 800 61,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0710310030 850 61,25
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 03 09 0710370590 000 108 133,36

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

03 09 0710370590 100 84 627,26

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0710370590 110 84 627,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0710370590 200 19 245,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 0710370590 240 19 245,33

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0710370590 800 4 260,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0710370590 850 4 260,77
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального харак-
тера, направленные на недопущение затопления сельских населенных 
пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории 
озера Ханка

03 09 0710492200 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 03 09 0710492200 500 10 000,00
Субсидии 03 09 0710492200 520 10 000,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 03 09 9900000000 000 2 442,07

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 03 09 9990000000 000 2 442,07

Резервный фонд Администрации Приморского края 03 09 9999929010 000 2 442,07
Межбюджетные трансферты 03 09 9999929010 500 2 442,07
Иные межбюджетные трансферты 03 09 9999929010 540 2 442,07
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000000 000 906 047,95
Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского 
края» на 2013-2020 годы

03 10 0700000000 000 906 047,95

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 03 10 0720000000 000 906 047,95
Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического воору-
жения и другого пожарно-спасательного имущества государственной 
противопожарной службы Приморского края

03 10 0720121120 000 31 511,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0720121120 200 31 511,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 0720121120 240 31 511,17

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

03 10 0720240840 000 2 317,28

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03 10 0720240840 400 2 317,28

Бюджетные инвестиции 03 10 0720240840 410 2 317,28
Строительство объекта пожарной охраны на 4 выезда в с. Анучино 
Приморского края 03 10 0720240940 000 817,28

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03 10 0720240940 400 817,28

Бюджетные инвестиции 03 10 0720240940 410 817,28
Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Малиново 
Приморского края 03 10 0720240950 000 372,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03 10 0720240950 400 372,00

Бюджетные инвестиции 03 10 0720240950 410 372,00

1 2 3 4 5 6
Противопожарная пропаганда 03 10 0720320640 000 2 172,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0720320640 200 2 172,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 0720320640 240 2 172,00

Личное страхование добровольных пожарных Приморского края 03 10 0720320660 000 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0720320660 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 0720320660 240 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 03 10 0720370590 000 868 558,22

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

03 10 0720370590 100 771 567,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0720370590 110 771 567,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0720370590 200 87 624,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 0720370590 240 87 624,62

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0720370590 800 9 365,61
Исполнение судебных актов 03 10 0720370590 830 4,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0720370590 850 9 361,61
Миграционная политика 03 11 0000000000 000 9 447,70
Государственная программа «Содействие занятости населения При-
морского края на 2013-2020 годы» 03 11 0400000000 000 9 447,70

Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению 
в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» на  
2013-2020 годы

03 11 0410000000 000 9 447,70

Субсидии на предоставление дополнительных гарантий участникам 
программы оказания содействия добровольному переселению в При-
морский край соотечественников, проживающих за рубежом, членам 
их семей

03 11 0410150860 000 4 947,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 03 11 0410150860 600 4 947,70

Субсидии бюджетным учреждениям 03 11 0410150860 610 4 947,70
Предоставление дополнительных гарантий участникам программы 
оказания содействия добровольному переселению в Приморский край 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей

03 11 04101R0860 000 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 03 11 04101R0860 600 4 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 11 04101R0860 610 4 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 15 513 396,22
Общеэкономические вопросы 04 01 0000000000 000 430 049,15
Государственная программа «Содействие занятости населения При-
морского края на 2013-2020 годы» 04 01 0400000000 000 430 049,15

Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 04 01 0430000000 000 12 623,70
Мероприятия, направленные на повышение мобильности трудовых 
ресурсов 04 01 0430122670 000 1,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 0430122670 200 1,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 01 0430122670 240 1,20

Субсидии юридическим лицам -владельцам сертификатов на привле-
чение трудовых ресурсов из субъектов, не включенных в перечень 
субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в 
которые является приоритетным, софинансируемые за счет средств 
федерального бюджета

04 01 04301R2380 000 12 622,50

Иные бюджетные ассигнования 04 01 04301R2380 800 12 622,50
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 01 04301R2380 810 12 622,50

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 04 01 0440000000 000 417 425,45
Социальные выплаты безработным гражданам 04 01 0440152900 000 46 629,92
Межбюджетные трансферты 04 01 0440152900 500 46 629,92
Субвенции 04 01 0440152900 530 46 629,92
Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения за счет средств федерального бюджета 04 01 0440158083 000 904,32

Иные бюджетные ассигнования 04 01 0440158083 800 904,32
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 01 0440158083 810 904,32

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения 04 01 0440160690 000 2 918,54
Иные бюджетные ассигнования 04 01 0440160690 800 2 918,54
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 01 0440160690 810 2 918,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 04 01 0440170590 000 366 800,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 0440170590 600 366 800,86

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0440170590 610 366 800,86
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

04 01 0440170600 000 124,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 0440170600 600 124,21

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0440170600 610 124,21
Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения, софинансируемые из федерального бюджета 04 01 04401R8083 000 47,60

Иные бюджетные ассигнования 04 01 04401R8083 800 47,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 01 04401R8083 810 47,60

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 2 021 536,57
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

04 05 1400000000 000 1 763 145,33

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инно-
вационное развитие агропромышленного комплекса» 04 05 1410000000 000 545 373,07

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельско-
хозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях 
лизинга

04 05 1410160120 000 308 516,01

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1410160120 800 308 516,01
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1410160120 810 308 516,01

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам, софинансируемые из федерального бюджета

04 05 14102R0530 000 17 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14102R0530 800 17 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14102R0530 810 17 000,00

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм, софинансируе-
мые из федерального бюджета 04 05 14102R0540 000 35 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14102R0540 800 35 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14102R0540 810 35 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и 
технологической модернизацией агропромышленного комплекса 04 05 1410360130 000 184 857,06

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1410360130 800 184 857,06
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1410360130 810 184 857,06

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повышение финансо-
вой устойчивости» 04 05 1420000000 000 274 519,90

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по инвестиционным кредитам 04 05 1420160140 000 4 700,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1420160140 800 4 700,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1420160140 810 4 700,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам малых форм хозяйствования 04 05 1420160160 000 700,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1420160160 800 700,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1420160160 810 700,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по краткосрочным кредитам в области растениеводства, софинан-
сируемые из федерального бюджета

04 05 14201R0380 000 22 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0380 800 22 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14201R0380 810 22 500,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 
процентов по инвестиционным кредитам в области растениеводства, 
софинансируемые из федерального бюджета

04 05 14201R0390 000 13 300,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0390 800 13 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14201R0390 810 13 300,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по краткосрочным кредитам в области животноводства, софинан-
сируемые из федерального бюджета

04 05 14201R0470 000 4 750,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0470 800 4 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14201R0470 810 4 750,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 
процентов по инвестиционным кредитам в области животноводства, 
софинансируемые из федерального бюджета

04 05 14201R0480 000 179 550,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0480 800 179 550,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14201R0480 810 179 550,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства, софинансируемые из федерального 
бюджета

04 05 14201R0520 000 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0520 800 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14201R0520 810 500,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам ма-
лых форм хозяйствования, софинансируемые из федерального бюджета

04 05 14201R0550 000 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R0550 800 2 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14201R0550 810 2 800,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства, софинансиру-
емые из федерального бюджета

04 05 14201R4430 000 8 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R4430 800 8 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14201R4430 810 8 500,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства, софинансируемые из федерального 
бюджета

04 05 14201R4440 000 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R4440 800 4 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14201R4440 810 4 000,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и жи-
вотноводства в области развития оптово-распределительных центров, 
софинансируемые из федерального бюджета

04 05 14201R4500 000 6 700,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14201R4500 800 6 700,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14201R4500 810 6 700,00

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

04 05 1420250400 000 6 285,50

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1420250400 800 6 285,50
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1420250400 810 6 285,50

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства

04 05 1420250490 000 2 578,40

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1420250490 800 2 578,40
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1420250490 810 2 578,40

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при страховании посевов, птицы, техники и 
животных

04 05 1420260170 000 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1420260170 800 4 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1420260170 810 4 000,00

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при страховании посевов, софинансируемые из 
федерального бюджета

04 05 14202R0400 000 12 856,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14202R0400 800 12 856,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14202R0400 810 12 856,00

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при страховании птицы и животных, софинан-
сируемые из федерального бюджета

04 05 14202R0490 000 800,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14202R0490 800 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14202R0490 810 800,00

Подпрограмма «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в 
оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяй-
ственного назначения»

04 05 1430000000 000 12 500,00
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Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия 
почв в области растениеводства, софинансируемые из федерального 
бюджета

04 05 14301R0350 000 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14301R0350 800 10 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14301R0350 810 10 000,00

Проведение агрохимического обследования (мониторинг) 04 05 1430220810 000 2 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1430220810 200 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 05 1430220810 240 2 500,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Приморского края» 04 05 1440000000 000 1 000,00

Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 04 05 1440220820 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1440220820 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 05 1440220820 240 1 000,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» 04 05 1450000000 000 512 055,50

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
за счет средств федерального бюджета 04 05 1450150310 000 14 163,90

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450150310 800 14 163,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1450150310 810 14 163,90

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом 
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 04 05 1450150360 000 2 444,30

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450150360 800 2 444,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1450150360 810 2 444,30

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного 
семеноводства 04 05 1450160250 000 6 214,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450160250 800 6 214,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1450160250 810 6 214,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством овощей 
защищенного грунта 04 05 1450160560 000 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450160560 800 40 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1450160560 810 40 000,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, 
софинансируемые из федерального бюджета 04 05 14501R0310 000 13 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14501R0310 800 13 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14501R0310 810 13 500,00

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодными насаждениями, софинансируемые из 
федерального бюджета

04 05 14501R0340 000 6,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14501R0340 800 6,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14501R0340 810 6,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом 
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
софинансируемые из федерального бюджета

04 05 14501R0360 000 280,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14501R0360 800 280,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14501R0360 810 280,00

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств 
федерального бюджета

04 05 1450250410 000 137 786,10

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450250410 800 137 786,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1450250410 810 137 786,10

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта

04 05 1450254390 000 16 061,20

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450254390 800 16 061,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1450254390 810 16 061,20

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 1450260270 000 78 998,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1450260270 800 78 998,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1450260270 810 78 998,00

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства, софинансируемые 
из федерального бюджета

04 05 14502R0410 000 198 702,30

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14502R0410 800 198 702,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14502R0410 810 198 702,30

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта, софинансируемые из федераль-
ного бюджета

04 05 14502R4390 000 3 299,70

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14502R4390 800 3 299,70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14502R4390 810 3 299,70

Расходы, связанные с приобретением специальной продукции 04 05 1450322070 000 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1450322070 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 05 1450322070 240 600,00

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

04 05 1460000000 000 326 863,60

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 04 05 1460150430 000 55 237,60

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1460150430 800 55 237,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1460150430 810 55 237,60

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молоч-
ного направления 04 05 1460154460 000 10 380,70

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1460154460 800 10 380,70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1460154460 810 10 380,70

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством продук-
ции животноводства 04 05 1460160280 000 225 140,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1460160280 800 225 140,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1460160280 810 225 140,00

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока, софинансируемые из федерального 
бюджета

04 05 14601R0430 000 7 860,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14601R0430 800 7 860,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14601R0430 810 7 860,00

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочно-
го направления, софинансируемые из федерального бюджета 04 05 14601R4460 000 3 455,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14601R4460 800 3 455,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14601R4460 810 3 455,00

Субсидии на поддержку племенного животноводства 04 05 1460250420 000 138,10
Иные бюджетные ассигнования 04 05 1460250420 800 138,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1460250420 810 138,10

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 04 05 1460250500 000 1 107,20

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1460250500 800 1 107,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1460250500 810 1 107,20

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

04 05 1460260290 000 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1460260290 800 12 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1460260290 810 12 000,00

Субсидии на поддержку племенного животноводства, софинансируе-
мые из федерального бюджета 04 05 14602R0420 000 7 980,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14602R0420 800 7 980,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14602R0420 810 7 980,00

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления, софинансируемые из федерального бюджета 04 05 14602R0500 000 1 565,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14602R0500 800 1 565,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14602R0500 810 1 565,00

Мероприятия, связанные с проведением конкурсов профессионального 
мастерства в области животноводства 04 05 1460322040 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1460322040 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 05 1460322040 240 2 000,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводче-
ских и дачных объединений и обществ» 04 05 1470000000 000 18 000,00

Гранты на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, софинансируемые из федерального бюджета 04 05 14702R0350 000 18 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14702R0350 800 18 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14702R0350 810 18 000,00

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации госу-
дарственной программы Приморского края» 04 05 1480000000 000 62 989,26

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 05 1480110030 000 41 033,46

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

04 05 1480110030 100 40 175,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 05 1480110030 120 40 175,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1480110030 200 858,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 05 1480110030 240 858,02

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи  
в 2016 году 04 05 1480253910 000 21 955,80

Межбюджетные трансферты 04 05 1480253910 500 21 955,80
Субвенции 04 05 1480253910 530 21 955,80
Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфра-
структуры системы социального питания» 04 05 14В0000000 000 9 844,00

Субсидии на возмещение части затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса 04 05 14В0160890 000 9 844,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14В0160890 800 9 844,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 14В0160890 810 9 844,00

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса 
в Приморском крае на 2013-2020 годы» 04 05 1500000000 000 87 416,64

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации 
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае»

04 05 1510000000 000 63 557,06

Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков 04 05 1510121020 000 6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1510121020 200 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 05 1510121020 240 6 000,00

Подготовка и проведение профессионального праздника «День 
рыбака» 04 05 1510121030 000 2 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1510121030 200 2 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 05 1510121030 240 2 700,00

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осущест-
вляющим аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных 
биоресурсов

04 05 1510260370 000 19 857,06

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1510260370 800 19 857,06
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1510260370 810 19 857,06

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляю-
щим рыбохозяйственную деятельность 04 05 1510260720 000 35 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1510260720 800 35 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 1510260720 810 35 000,00

Подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском 
крае» 04 05 1520000000 000 5 415,30

Разработка и реализация пилотного проекта аукционной торговой 
площадки в Приморском крае 04 05 1520121050 000 5 415,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1520121050 200 5 415,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 05 1520121050 240 5 415,30

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления» 04 05 1530000000 000 18 444,28
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 05 1530110030 000 18 444,28

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

04 05 1530110030 100 17 863,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 05 1530110030 120 17 863,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 1530110030 200 580,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 05 1530110030 240 580,32

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 04 05 9900000000 000 170 974,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 04 05 9990000000 000 170 974,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 05 9999910030 000 13 125,76

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

04 05 9999910030 100 12 951,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 05 9999910030 120 12 951,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9999910030 200 173,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 05 9999910030 240 173,79

Резервный фонд Администрации Приморского края 04 05 9999929010 000 34,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 05 9999929010 600 34,49

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9999929010 610 34,49
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 04 05 9999970590 000 134 149,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 05 9999970590 600 134 149,32

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9999970590 610 134 149,32
Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных

04 05 9999993040 000 23 665,03

Межбюджетные трансферты 04 05 9999993040 500 23 665,03
Субвенции 04 05 9999993040 530 23 665,03
Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 82 675,08
Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 04 06 0800000000 000 82 675,08

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского 
края» 04 06 0820000000 000 82 675,08

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов 
инженерной защиты от негативного воздействия вод, расположенных 
на территории Приморского края

04 06 0820122360 000 25 550,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 0820122360 200 25 550,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 06 0820122360 240 25 550,78

Реконструкция объекта «Водохранилище 27 Ключ» в Дальнегорском 
городском округе 04 06 0820141240 000 24 859,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 0820141240 400 24 859,50

Бюджетные инвестиции 04 06 0820141240 410 24 859,50
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), 
находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для 
защиты от наводнений в результате прохождения паводков

04 06 0820192310 000 4 000,00

Межбюджетные трансферты 04 06 0820192310 500 4 000,00
Субсидии 04 06 0820192310 520 4 000,00
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 04 06 0820251280 000 28 264,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 0820251280 200 28 264,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 06 0820251280 240 28 264,80

Лесное хозяйство 04 07 0000000000 000 419 771,17
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Примор-
ском крае на 2013-2020 годы» 04 07 1600000000 000 404 941,71

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 04 07 1610000000 000 404 941,71
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 04 07 1610151291 000 99 161,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 07 1610151291 600 99 161,41

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1610151291 610 99 161,41
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 04 07 1610251291 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 07 1610251291 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1610251291 610 5 000,00
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 04 07 1610351291 000 401,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 07 1610351291 600 401,96

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1610351291 610 401,96
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 04 07 1610451291 000 686,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 07 1610451291 600 686,63

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 1610451291 610 686,63
Приобретение специализированной лесопожарной техники и обору-
дования 04 07 1610651310 000 18 520,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 1610651310 200 18 520,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 07 1610651310 240 18 520,90

Мероприятия по оснащению техникой и средствами пожаротушения 
существующих пожарно-химических станций 04 07 16106R1310 000 0,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 16106R1310 200 0,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 07 16106R1310 240 0,63

Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае 04 07 1610720900 000 27 426,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 1610720900 200 27 426,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 07 1610720900 240 27 426,88

Расходы на мероприятия в области лесных отношений 04 07 1610751292 000 18 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 1610751292 200 18 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 07 1610751292 240 18 800,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 04 07 1610851291 000 173 510,83
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 07 1610851291 100 151 174,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 1610851291 110 151 174,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 1610851291 200 20 336,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 07 1610851291 240 20 336,61

Иные бюджетные ассигнования 04 07 1610851291 800 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 1610851291 850 2 000,00
Расходы на содержание аппарата управления в области лесных 
отношений 04 07 1610851293 000 57 480,77

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

04 07 1610851293 100 43 330,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 07 1610851293 120 43 330,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 1610851293 200 13 956,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 07 1610851293 240 13 956,30

Иные бюджетные ассигнования 04 07 1610851293 800 194,00
Исполнение судебных актов 04 07 1610851293 830 4,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 1610851293 850 190,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 04 07 1610870590 000 3 951,70

Иные бюджетные ассигнования 04 07 1610870590 800 3 951,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 1610870590 850 3 951,70
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 04 07 9900000000 000 14 829,46

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 04 07 9990000000 000 14 829,46

Резервный фонд Администрации Приморского края 04 07 9999929010 000 14 829,46
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9999929010 800 14 829,46
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 07 9999929010 810 14 829,46

Транспорт 04 08 0000000000 000 1 194 622,98
Государственная программа «Развитие транспортного комплекса 
Приморского края» на 2013-2021 годы 04 08 1200000000 000 1 194 502,33

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском 
крае на  
2013-2021 годы»

04 08 1210000000 000 1 130 272,45

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение 
недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
на территории Приморского края по предельным тарифам

04 08 1210160130 000 263 300,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1210160130 800 263 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 08 1210160130 810 263 300,00

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному 
предприятию «Пластун-Авиа» на приобретение воздушных судов в 
собственность Приморского края

04 08 1210240900 000 264 554,48

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 08 1210240900 400 264 554,48

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

04 08 1210240900 460 264 554,48

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному 
предприятию «Пластун-Авиа» на строительство (реконструкцию) 
посадочных площадок

04 08 1210241350 000 157 267,97

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 08 1210241350 400 157 267,97

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

04 08 1210241350 460 157 267,97

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

04 08 1210260760 000 295 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1210260760 800 295 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 08 1210260760 810 295 000,00

Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием 
органами исполнительной власти Приморского края тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных 
воздушных линиях Приморского края

04 08 1210260770 000 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1210260770 800 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 08 1210260770 810 150 000,00

Разработка комплексного плана транспортного обслуживания насе-
ления Приморского края на средне- и долгосрочную перспективу (до 
2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок

04 08 1210323070 000 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 1210323070 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 08 1210323070 240 150,00

Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспорт-
ного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 
годы»

04 08 1250000000 000 64 229,88

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 08 1250110030 000 64 081,88

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

04 08 1250110030 100 63 177,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 08 1250110030 120 63 177,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 1250110030 200 410,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 08 1250110030 240 410,27

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1250110030 800 493,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 1250110030 850 493,91
Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 04 08 1250121790 000 148,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 1250121790 200 148,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 08 1250121790 240 148,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 04 08 9900000000 000 120,65
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Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 04 08 9990000000 000 120,65

Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского окру-
га на реализацию государственного полномочия по регулированию цен 
(тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным 
транспортом на территории Владивостокского городского округа

04 08 9999993020 000 120,65

Межбюджетные трансферты 04 08 9999993020 500 120,65
Субвенции 04 08 9999993020 530 120,65
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 8 110 009,45
Государственная программа «Развитие транспортного комплекса 
Приморского края» на 2013-2021 годы 04 09 1200000000 000 8 110 009,45

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на  
2013-2020 годы» 04 09 1220000000 000 8 062 675,44

Содержание автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения на территории Приморского края 04 09 1220121090 000 2 236 010,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1220121090 200 2 236 010,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 1220121090 240 2 236 010,86

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения на территории Приморского края 04 09 1220121100 000 764 182,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1220121100 200 764 182,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 1220121100 240 764 182,91

Исполнение постановлений по делам об административных правона-
рушениях 04 09 1220122910 000 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 1220122910 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 1220122910 850 1 000,00
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений нало-
говых органов 04 09 1220129050 000 105,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 1220129050 800 105,00
Исполнение судебных актов 04 09 1220129050 830 105,00
Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения на территории Приморского края за счет неиспользованных 
остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, потребность в которых подтверждена

04 09 1220158390 000 45 043,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1220158390 200 45 043,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 1220158390 240 45 043,86

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

04 09 1220240250 000 65 440,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220240250 400 65 440,70

Бюджетные инвестиции 04 09 1220240250 410 65 440,70
Строительство автомобильной дороги  
пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низково-
дным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка

04 09 1220240290 000 68 095,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220240290 400 68 095,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220240290 410 68 095,00
Строительство примыканий автомобильной дороги пос. Новый - полу-
остров Де-Фриз - Седанка -  
бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка 
на участке км 23 - бухта Патрокл, Приморский край к улично-дорож-
ной сети города Владивостока в районе ул. Фадеева,  
ул. Космонавтов и ул. Снеговой

04 09 1220240650 000 68 857,92

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220240650 400 68 857,92

Бюджетные инвестиции 04 09 1220240650 410 68 857,92
Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке 
Нарвинский перевал км 74 - км 79 в Приморском крае 04 09 1220240750 000 160,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220240750 400 160,20

Бюджетные инвестиции 04 09 1220240750 410 160,20
Строительство автомобильной дороги бухта Патрокл - мостовой пере-
ход через бухту Золотой Рог 04 09 1220241100 000 55,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241100 400 55,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241100 410 55,00
Строительство автомобильной дороги Зима Южная - Раздольное - Ха-
сан на участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском крае 04 09 1220241110 000 265 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241110 400 265 000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241110 410 265 000,00
Строительство мостового перехода через  
р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги Кировский - Николо-Ми-
хайловка - Яковлевка в Приморском крае

04 09 1220241120 000 15 124,79

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241120 400 15 124,79

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241120 410 15 124,79
Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный на участке км 43+474 - км 83+000 в Приморском крае 04 09 1220241280 000 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241280 400 100 000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241280 410 100 000,00
Строительство автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Не-
круглово на участке км 0 - км 2,5 в Приморском крае 04 09 1220241300 000 169 780,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241300 400 169 780,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241300 410 169 780,00
Строительство автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Мер-
кушевка на участке км 0 - км 6,4 в Приморском крае 04 09 1220241310 000 379 181,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241310 400 379 181,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241310 410 379 181,00
Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения 
до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0 
км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км)

04 09 1220241440 000 11 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241440 400 11 000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241440 410 11 000,00
Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков  
ООО «РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км,  
1,6 км)

04 09 1220241450 000 9 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220241450 400 9 000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 1220241450 410 9 000,00
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социаль-
ному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период 
до 2018 года

04 09 1220252140 000 2 092 562,49

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1220252140 400 2 092 562,49

Бюджетные инвестиции 04 09 1220252140 410 2 092 562,49
Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае, софинан-
сируемой из федерального бюджета

04 09 12202R2142 000 212 640,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 12202R2142 400 212 537,63
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Бюджетные инвестиции 04 09 12202R2142 410 212 537,63
Иные бюджетные ассигнования 04 09 12202R2142 800 102,68
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 12202R2142 850 102,68
Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае, 
софинансируемой из федерального бюджета

04 09 12202R2143 000 842 579,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 12202R2143 400 842 579,70

Бюджетные инвестиции 04 09 12202R2143 410 842 579,70
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрыти-
ем до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на 
их капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда 
Приморского края

04 09 1220392250 000 63 139,53

Межбюджетные трансферты 04 09 1220392250 500 63 139,53
Субсидии 04 09 1220392250 520 63 139,53
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт 
подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, 
предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражда-
нам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, 
а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края

04 09 1220392380 000 213 984,70

Межбюджетные трансферты 04 09 1220392380 500 213 984,70
Субсидии 04 09 1220392380 520 213 984,70
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

04 09 1220392390 000 345 037,36

Межбюджетные трансферты 04 09 1220392390 500 345 037,36
Субсидии 04 09 1220392390 520 345 037,36
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

04 09 1220392400 000 94 694,11

Межбюджетные трансферты 04 09 1220392400 500 94 694,11
Субсидии 04 09 1220392400 520 94 694,11
Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспорт-
ного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 
годы»

04 09 1250000000 000 47 334,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 04 09 1250170590 000 47 334,01

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

04 09 1250170590 100 42 553,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 1250170590 110 42 553,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1250170590 200 4 686,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 1250170590 240 4 686,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 1250170590 800 93,42
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 1250170590 850 93,42
Связь и информатика 04 10 0000000000 000 207 861,67
Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 04 10 1100000000 000 207 861,67

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

04 10 1110000000 000 2 834,72

Обеспечение доступности для населения Приморского края и органи-
заций современных услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе создание центров общественного доступа 
к официальным сайтам государственных органов в местах приема 
граждан и других общественных местах (инфоматы)

04 10 1110320580 000 2 834,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1110320580 200 2 834,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 10 1110320580 240 2 834,72

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и 
телекоммуникаций» 04 10 1140000000 000 160 026,95

Проведение дальневосточного форума информационно-коммуникатив-
ных технологий ДАЛЬИНФОКОМ 04 10 1140122970 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1140122970 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 10 1140122970 240 100,00

Разработка концепции региональной информатизации Приморского 
края и дорожной карты реализации концепции 04 10 1140123060 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1140123060 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 10 1140123060 240 1 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 04 10 1140270590 000 145 926,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 10 1140270590 600 145 926,95

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1140270590 610 145 926,95
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 04 10 1140270610 000 12 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 10 1140270610 600 12 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1140270610 610 12 500,00
Подпрограмма «Использование результатов космической деятельности 
и современных геоинформационных технологий в интересах социаль-
но-экономического развития Приморского края»

04 10 1150000000 000 45 000,00

Создание региональной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД) 04 10 1150222810 000 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1150222810 200 45 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 10 1150222810 240 45 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 3 046 870,15
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

04 12 0600000000 000 135 753,29

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

04 12 0690000000 000 135 753,29

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 12 0690210030 000 75 361,14

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

04 12 0690210030 100 73 337,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 0690210030 120 73 337,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0690210030 200 1 991,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 0690210030 240 1 991,40

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0690210030 800 32,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0690210030 850 32,70
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений нало-
говых органов 04 12 0690229050 000 67,15
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Иные бюджетные ассигнования 04 12 0690229050 800 67,15
Исполнение судебных актов 04 12 0690229050 830 67,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 04 12 0690270590 000 48 302,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 0690270590 600 48 302,56

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 0690270590 610 48 302,56
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
недвижимого и особо ценного движимого имущества 04 12 0690270610 000 12 022,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 0690270610 600 12 022,44

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 0690270610 610 12 022,44
Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 04 12 0800000000 000 26 555,51

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» 04 12 0840000000 000 22 955,51

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 12 0840110030 000 22 955,51

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

04 12 0840110030 100 22 584,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 0840110030 120 22 584,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0840110030 200 370,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 0840110030 240 370,34

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0840110030 800 0,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0840110030 850 0,20
Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населения 
Приморского края» 04 12 0850000000 000 3 600,00

Проведение международного экологического форума «Природа без 
границ» 04 12 0850121010 000 3 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0850121010 200 3 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 0850121010 240 3 600,00

Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на  
2013-2020 годы 04 12 1000000000 000 2 228 427,03

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на 
территории Приморского края» 04 12 1010000000 000 2 200 000,00

Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному 
обществу «Наш дом - Приморье» 04 12 1010140780 000 2 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 1010140780 400 2 200 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 04 12 1010140780 450 2 200 000,00
Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг» 04 12 1020000000 000 1 700,00
Организация и проведение ежегодного конкурса «Лидеры туринду-
стрии Приморья» 04 12 1020121220 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1020121220 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 1020121220 240 300,00

Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на 
территории Приморского края, с осуществлением их типологизации 
по видам туризма

04 12 1020121230 000 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1020121230 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 1020121230 240 400,00

Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства на 
территории Приморского края 04 12 1020121240 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1020121240 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 1020121240 240 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского края 
на российском и мировом туристских рынках» 04 12 1030000000 000 26 727,03

Организация, проведение и участие в межрегиональных, международ-
ных туристских форумах, выставках, представительских информаци-
онных и иных мероприятиях

04 12 1030121250 000 2 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1030121250 200 2 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 1030121250 240 2 600,00

Создание и функционирование туристско-информационного центра 04 12 1030160590 000 24 127,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 1030160590 600 24 127,03

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 04 12 1030160590 630 24 127,03

Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 04 12 1100000000 000 158,00

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных 
технологий в социально ориентированных областях» 04 12 1130000000 000 158,00

Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми 
отраслями экономики и территориями Приморского края 04 12 1130320470 000 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1130320470 200 158,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 1130320470 240 158,00

Государственная программа «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 04 12 1700000000 000 547 042,43

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы 04 12 1710000000 000 179 829,41

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной не-
коммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского 
края»

04 12 1710160470 000 29 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 1710160470 600 29 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 04 12 1710160470 630 29 000,00

Взнос в уставный капитал акционерного общества «Владивосток 
Индастриал Сервис» в целях создания инновационной, инженер-
ной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа в городе 
Владивостоке

04 12 1710240990 000 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 1710240990 400 100 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 04 12 1710240990 450 100 000,00
Разработка проекта стратегии социально-экономического развития 
Приморского края 04 12 1710722210 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1710722210 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 1710722210 240 50 000,00

Формирование и получение экономико-статистической информации 04 12 1710822220 000 829,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1710822220 200 829,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 1710822220 240 829,41
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы 04 12 1720000000 000 66 807,02

Субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией деятель-
ности автономной некоммерческой организации «Региональный центр 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Приморского края»

04 12 17201R0641 000 9 329,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 17201R0641 600 9 329,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 04 12 17201R0641 630 9 329,00

Гарантийный фонд Приморского края 04 12 17201R0642 000 20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 17201R0642 600 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 04 12 17201R0642 630 20 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, произ-
водящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные 
для экспорта

04 12 1720260550 000 360,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1720260550 800 360,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 12 1720260550 810 360,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с выполнением обязательных 
требований Технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности пищевой продукции»  
ТР ТС 021/2011

04 12 1720260710 000 3 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1720260710 800 3 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 12 1720260710 810 3 500,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга)

04 12 17202R0643 000 13 643,02

Иные бюджетные ассигнования 04 12 17202R0643 800 13 643,02
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 12 17202R0643 810 13 643,02

Субсидии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, на 
возмещение части затрат, связанных с созданием дошкольных образо-
вательных центров

04 12 17202R0644 000 7 340,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 17202R0644 800 7 340,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 12 17202R0644 810 7 340,00

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

04 12 17202R0645 000 12 000,00

Межбюджетные трансферты 04 12 17202R0645 500 12 000,00
Субсидии 04 12 17202R0645 520 12 000,00
Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня 
российского предпринимателя и ежегодной краевой конференции 
предпринимателей

04 12 1720321380 000 55,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1720321380 200 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 1720321380 240 55,00

Организация и проведение ежегодного краевого конкурса «Предприни-
матель Приморья» и «Ты - Предприниматель» 04 12 1720321400 000 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1720321400 200 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 1720321400 240 580,00

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственно-
сти и ведении Приморского края» на 2014-2020 годы 04 12 1740000000 000 300 406,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 04 12 1740170590 000 140 406,00

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

04 12 1740170590 100 97 626,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 1740170590 110 97 626,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1740170590 200 42 285,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 1740170590 240 42 285,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1740170590 800 495,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1740170590 850 495,00
Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному 
обществу «Корпорация развития Приморского края» в целях создания 
объектов инженерной (водоснабжение и водоотведение) и транспорт-
ной (автомобильная дорога) инфраструктуры инвестиционной площад-
ки на земельных участках с кадастровыми номерами 25:27:020102:133, 
25:27:020102:384, 25:27:020102:397, предоставленных обществу 
Приморским краем в аренду и в ограниченное пользование (сервитут)

04 12 1740441000 000 160 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 1740441000 400 160 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 04 12 1740441000 450 160 000,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 04 12 9900000000 000 108 933,89

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 04 12 9990000000 000 108 933,89

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 04 12 9999910030 000 50 844,89

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

04 12 9999910030 100 49 257,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 9999910030 120 49 257,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9999910030 200 1 586,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 9999910030 240 1 586,55

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9999910030 800 0,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 9999910030 850 0,50
Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 04 12 9999921790 000 89,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9999921790 200 89,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 9999921790 240 89,00

Резервный фонд Администрации Приморского края 04 12 9999929010 000 58 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 9999929010 800 58 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 12 9999929010 810 58 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 9 405 411,62
Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 1 040 864,31
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

05 01 0600000000 000 1 040 864,31

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
Приморского края на 2013-2020 годы» 05 01 0610000000 000 1 598,21

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений нало-
говых органов 05 01 0610129050 000 1 598,21

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0610129050 800 1 598,21
Исполнение судебных актов 05 01 0610129050 830 1 598,21
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Приморского края» на 2013-2020 годы» 05 01 0620000000 000 320 000,00

Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному 
обществу «Приморское ипотечное агентство» 05 01 0620241250 000 320 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 0620241250 400 320 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 01 0620241250 450 320 000,00
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Приморском крае» на 2013-2020 годы 05 01 0670000000 000 719 266,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 01 0670109502 000 576 904,00

Межбюджетные трансферты 05 01 0670109502 500 576 904,00
Субсидии 05 01 0670109502 520 576 904,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

05 01 0670109602 000 142 362,10

Межбюджетные трансферты 05 01 0670109602 500 142 362,10
Субсидии 05 01 0670109602 520 142 362,10
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 8 158 339,80
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

05 02 0600000000 000 7 527 156,97

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Приморского края» на 2013-2020 годы» 05 02 0620000000 000 65 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплат-
ной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной 
инфраструктурой

05 02 0620492100 000 25 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 0620492100 500 25 000,00
Субсидии 05 02 0620492100 520 25 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на обеспечение земельных участков, предназначенных для строитель-
ства жилья экономкласса, инженерной инфраструктурой

05 02 0620492440 000 40 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 0620492440 500 40 000,00
Субсидии 05 02 0620492440 520 40 000,00
Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013-2020 годы 05 02 0660000000 000 1 054 150,42
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование 
и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный 
ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

05 02 0660192320 000 250 730,00

Межбюджетные трансферты 05 02 0660192320 500 250 730,00
Субсидии 05 02 0660192320 520 250 730,00
Субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Приморского края 05 02 0660240800 000 328 570,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0660240800 400 328 570,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

05 02 0660240800 460 328 570,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского 
края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой территории 
опережающего развития «Надеждинская» (в том числе проектно-изы-
скательские работы)

05 02 0660241360 000 149 740,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0660241360 400 149 740,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

05 02 0660241360 460 149 740,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского 
края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой территории 
опережающего развития «Михайловский» (в том числе проектно-изы-
скательские работы)

05 02 0660241370 000 33 420,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0660241370 400 33 420,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

05 02 0660241370 460 33 420,00

Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
Приморского края

05 02 0660260800 000 81 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0660260800 800 81 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

05 02 0660260800 810 81 000,00

Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и 
других населенных пунктов Приморского края из подземных источни-
ков Пушкинского месторождения

05 02 0660341420 000 690,42

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0660341420 400 690,42

Бюджетные инвестиции 05 02 0660341420 410 690,42
Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока 
и других населенных пунктов Приморского края из подземных источ-
ников Пушкинского месторождения (Второй этап строительства). 1 
пусковой комплекс - «Водовод от сопки Опорной до РЧВ на  
о. Русский», софинансируемых из федерального бюджета

05 02 06603R2141 000 210 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 06603R2141 400 210 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 06603R2141 410 210 000,00
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

05 02 0690000000 000 6 408 006,55

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

05 02 0690160460 000 340 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0690160460 800 340 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

05 02 0690160460 810 340 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива 05 02 0690160470 000 826 006,55
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0690160470 800 826 006,55
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

05 02 0690160470 810 826 006,55

Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпа-
дающих доходов, возникающих в результате установления льготного 
тарифа на тепловую энергию (мощность)

05 02 0690160820 000 4 770 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 05 02 0690160820 800 4 770 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

05 02 0690160820 810 4 770 000,00

Субсидии из краевого бюджета на увеличение уставного фонда крае-
вым государственным унитарным предприятиям 05 02 0690160910 000 472 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0690160910 800 472 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

05 02 0690160910 810 472 000,00

Государственная программа «Энергоэффективность, развитие га-
зоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы 05 02 1300000000 000 631 182,83

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Примор-
ского края» на 2013-2020 годы 05 02 1310000000 000 235 034,97

Разработка документации по планировке территории для размещения 
линейных объектов газоснабжения 05 02 1310123020 000 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 1310123020 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 02 1310123020 240 15 000,00

Строительство распределительного газопровода от газораспреде-
лительного пункта «Пригород 2» до «Фетисов-Арена» (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

05 02 1310140850 000 34,97

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 1310140850 400 34,97

Бюджетные инвестиции 05 02 1310140850 410 34,97
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по 
созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образо-
ваний Приморского края

05 02 1310192280 000 220 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 1310192280 500 220 000,00
Субсидии 05 02 1310192280 520 220 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2020 годы 05 02 1330000000 000 396 147,86

Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строи-
тельства собственности Приморского края краевым государственным 
унитарным предприятиям (на проведение мероприятий энергоресур-
сосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры Приморского края)

05 02 1330140870 000 315 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 1330140870 400 315 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

05 02 1330140870 460 315 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры Приморского края

05 02 1330192270 000 81 147,86

Межбюджетные трансферты 05 02 1330192270 500 81 147,86
Субсидии 05 02 1330192270 520 81 147,86
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000000 000 206 207,51
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

05 05 0600000000 000 206 207,51

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

05 05 0690000000 000 206 207,51

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 05 05 0690210030 000 66 112,63

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

05 05 0690210030 100 64 673,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 05 0690210030 120 64 673,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 0690210030 200 1 423,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 05 0690210030 240 1 423,26

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0690210030 800 16,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0690210030 850 16,25
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений нало-
говых органов 05 05 0690229050 000 6,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0690229050 800 6,00
Исполнение судебных актов 05 05 0690229050 830 6,00
Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

05 05 0690293120 000 1 971,31

Межбюджетные трансферты 05 05 0690293120 500 1 971,31
Субвенции 05 05 0690293120 530 1 971,31
Субсидии на возмещение затрат, связанных с ведением уставной 
деятельности фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Приморского края»

05 05 0690360570 000 138 117,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 05 0690360570 600 138 117,57

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 05 05 0690360570 630 138 117,57

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000000 000 74 133,51
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0000000000 000 48 819,18
Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 06 03 0800000000 000 48 429,98

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 06 03 0830000000 000 48 429,98
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 06 03 0830170590 000 12 476,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06 03 0830170590 600 12 476,43

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 0830170590 610 12 476,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 06 03 0830270590 000 17 323,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06 03 0830270590 600 17 323,45

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 0830270590 610 17 323,45
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

06 03 0830359200 000 227,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0830359200 200 227,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 03 0830359200 240 227,10

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и  
о сохранении охотничьих ресурсов и  
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов

06 03 0830359700 000 18 403,00

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

06 03 0830359700 100 17 746,19
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 03 0830359700 120 17 746,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0830359700 200 541,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 03 0830359700 240 541,41

Иные бюджетные ассигнования 06 03 0830359700 800 115,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 03 0830359700 850 115,40
Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса 
в Приморском крае на 2013-2020 годы» 06 03 1500000000 000 389,20

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления» 06 03 1530000000 000 389,20
Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ  
«О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

06 03 1530259100 000 389,20

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

06 03 1530259100 100 54,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 03 1530259100 120 54,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 1530259100 200 330,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 03 1530259100 240 330,96

Иные бюджетные ассигнования 06 03 1530259100 800 3,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 03 1530259100 850 3,50
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000000 000 25 314,33
Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2020 годы 06 05 0800000000 000 25 314,33

Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными 
отходами в Приморском крае» 06 05 0810000000 000 15 080,00

Разработка территориальной схемы обращения с отходами в Примор-
ском крае 06 05 0810122830 000 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0810122830 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 05 0810122830 240 15 000,00

Создание и поддержка интернет-сайта «Биржа отходов Приморского 
края» 06 05 0810222850 000 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0810222850 200 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 05 0810222850 240 80,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского 
края» 06 05 0820000000 000 1 000,00

Организация и осуществление государственного мониторинга водных 
объектов на территории Приморского края 06 05 0820320990 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0820320990 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 05 0820320990 240 1 000,00

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 06 05 0830000000 000 6 653,11
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 06 05 0830110030 000 5 991,11

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

06 05 0830110030 100 5 625,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 05 0830110030 120 5 625,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0830110030 200 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 05 0830110030 240 340,00

Иные бюджетные ассигнования 06 05 0830110030 800 25,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 0830110030 850 25,50
Организация проведения работ по обследованию территорий памятни-
ков природы регионального значения, определению границ и постанов-
ке на кадастровый учет памятников природы регионального значения

06 05 0830120970 000 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0830120970 200 562,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 05 0830120970 240 562,00

Субсидии на возмещение расходов собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков, на которых находятся памятники 
природы регионального значения, по обеспечению режима особой 
охраны памятников природы

06 05 0830160840 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 06 05 0830160840 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

06 05 0830160840 810 100,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» 06 05 0840000000 000 2 431,22

Мероприятия по предоставлению права пользования участками недр 
местного значения 06 05 0840122240 000 576,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0840122240 200 576,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 05 0840122240 240 576,60

Мероприятия по подготовке и проведению государственной экологиче-
ской экспертизы объектов регионального уровня 06 05 0840122250 000 354,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0840122250 200 354,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 05 0840122250 240 354,62

Членский взнос участника Северного Форума 06 05 0840123030 000 1 500,00
Иные бюджетные ассигнования 06 05 0840123030 800 1 500,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права 06 05 0840123030 860 1 500,00

Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населения 
Приморского края» 06 05 0850000000 000 150,00

Мероприятия по обеспечению населения информацией в области 
обращения с отходами производства и потребления на территории 
Приморского края

06 05 0850121000 000 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 0850121000 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 05 0850121000 240 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000000 000 17 750 874,56
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 4 506 462,26
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

07 01 0200000000 000 4 506 462,26

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 01 0210000000 000 4 496 513,50
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том 
числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

07 01 02101R0590 000 42 435,50

Межбюджетные трансферты 07 01 02101R0590 500 42 435,50
Субсидии 07 01 02101R0590 520 42 435,50
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6
Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образователь-
ным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлени-
ем дошкольного образования

07 01 0210260030 000 54 078,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 0210260030 600 54 078,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 07 01 0210260030 630 54 078,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Приморского края

07 01 0210293070 000 4 400 000,00

Межбюджетные трансферты 07 01 0210293070 500 4 400 000,00
Субвенции 07 01 0210293070 530 4 400 000,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 07 01 0220000000 000 9 948,76
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 07 01 0220550270 000 9 450,40

Межбюджетные трансферты 07 01 0220550270 500 9 450,40
Субсидии 07 01 0220550270 520 9 450,40
Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, финансируемые за счет средств краевого 
бюджета

07 01 02205R0270 000 498,36

Межбюджетные трансферты 07 01 02205R0270 500 498,36
Субсидии 07 01 02205R0270 520 498,36
Общее образование 07 02 0000000000 000 10 648 631,35
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

07 02 0200000000 000 10 583 679,54

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 07 02 0220000000 000 10 434 538,94
Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным 
организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

07 02 0220260010 000 67 513,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220260010 600 67 513,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 07 02 0220260010 630 67 513,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 02 0220270590 000 1 139 180,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220270590 600 1 139 180,40

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220270590 610 1 139 180,40
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Приморского края

07 02 0220293060 000 8 093 007,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0220293060 500 8 093 007,00
Субвенции 07 02 0220293060 530 8 093 007,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 02 0220370590 000 645 460,10

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

07 02 0220370590 100 435 562,39

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0220370590 110 435 562,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220370590 200 193 911,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 0220370590 240 193 911,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220370590 300 1 328,55
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 02 0220370590 320 1 328,55

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220370590 800 14 657,35
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 0220370590 850 14 657,35
Поощрение лучших учителей 07 02 0220450880 000 2 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220450880 300 2 600,00
Премии и гранты 07 02 0220450880 350 2 600,00
Поощрение лучших учителей 07 02 02204R0880 000 407,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 02204R0880 300 407,00
Премии и гранты 07 02 02204R0880 350 407,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 07 02 0220550270 000 12 640,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220550270 600 12 640,50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220550270 610 10 277,90
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0220550270 620 2 362,60
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы, за счет остатков целевых 
средств федерального бюджета

07 02 0220558027 000 492,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220558027 200 492,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 0220558027 240 492,04

Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, финансируемые за счет средств краевого 
бюджета

07 02 02205R0270 000 664,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 02205R0270 600 664,34

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02205R0270 610 539,75
Субсидии автономным учреждениям 07 02 02205R0270 620 124,59
Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, под-
держки и развития одаренных детей в специализированных школах, в 
том числе школах-интернатах и профильных школах при учреждениях 
высшего профессионального образования

07 02 0220620030 000 39 543,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220620030 200 39 543,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 0220620030 240 39 543,23

Премии талантливой молодежи Приморского края 07 02 0220620050 000 436,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220620050 300 436,00
Премии и гранты 07 02 0220620050 350 436,00
Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей 07 02 0220622660 000 2 880,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220622660 300 2 880,00
Иные выплаты населению 07 02 0220622660 360 2 880,00
Реализация мероприятий, направленных на переоборудование 
кабинетов общеобразовательных учреждений Приморского края в 
соответствии с современными требованиями

07 02 0220722100 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220722100 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 0220722100 240 100 000,00

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

07 02 0220770600 000 9 123,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220770600 600 9 123,70

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220770600 610 9 123,70
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Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества, для приобретения школьных 
автобусов краевыми государственными учреждениями

07 02 0220770610 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220770610 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220770610 610 5 000,00
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в 
краевых государственных образовательных организациях 07 02 0220770630 000 13 253,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220770630 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 0220770630 240 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220770630 600 12 453,63

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220770630 610 12 453,63
Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на приобретение школьных автобусов 07 02 0220792040 000 20 000,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0220792040 500 20 000,00
Субсидии 07 02 0220792040 520 20 000,00
Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 
включительно) бесплатным питанием 07 02 0220793050 000 282 338,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0220793050 500 282 338,00
Субвенции 07 02 0220793050 530 282 338,00
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского 
края»

07 02 0230000000 000 20 640,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 02 0230170590 000 20 340,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0230170590 600 20 340,60

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0230170590 620 20 340,60
Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, «круглых столов», 
научно-практических конференций 07 02 0230570240 000 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0230570240 600 300,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0230570240 620 300,00
Подпрограмма «Содействие созданию в Приморском крае новых мест 
в общеобразовательных организациях Приморского края» 07 02 0260000000 000 128 500,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобра-
зовательных организаций

07 02 0260192230 000 102 500,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0260192230 500 102 500,00
Субсидии 07 02 0260192230 520 102 500,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений

07 02 0260192340 000 26 000,00

Межбюджетные трансферты 07 02 0260192340 500 26 000,00
Субсидии 07 02 0260192340 520 26 000,00
Государственная программа Приморского края «Социальная поддерж-
ка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 07 02 0300000000 000 12 326,80

Подпрограмма «Доступная среда» 07 02 0350000000 000 12 326,80
Организация дистанционного образования детей-инвалидов 07 02 0350270190 000 2 326,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0350270190 600 2 326,80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0350270190 610 2 326,80
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы-
ми государственными учреждениями и финансируемые за счет средств 
краевого бюджета

07 02 0350270260 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0350270260 600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0350270260 610 10 000,00
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 07 02 0500000000 000 12 620,28

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний культуры, государственных образовательных учреждений в сфере 
культуры»

07 02 0510000000 000 12 620,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 02 0510270590 000 12 620,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0510270590 600 12 620,28

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0510270590 610 12 620,28
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 07 02 0900000000 000 33 075,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» 07 02 0920000000 000 33 075,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 02 0920270590 000 33 075,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0920270590 600 33 075,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0920270590 620 33 075,00
Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 07 02 1100000000 000 103,73

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных 
технологий в социально ориентированных областях» 07 02 1130000000 000 103,73

Развитие информационно-технической и телекоммуникационной ин-
фраструктуры краевых государственных образовательных учреждений 07 02 1130170280 000 103,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 1130170280 200 103,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 1130170280 240 103,73

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 07 02 1800000000 000 6 826,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

07 02 1810000000 000 761,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями 07 02 1810170340 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 1810170340 600 500,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1810170340 620 500,00
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуе-
мые краевыми государственными учреждениями 07 02 1810370350 000 261,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 1810370350 600 261,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1810370350 620 261,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 07 02 1820000000 000 1 409,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями 07 02 1820270360 000 1 409,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 1820270360 600 1 409,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1820270360 620 1 409,00
Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 07 02 1830000000 000 4 656,00

Развитие информационно-технической и телекоммуникационной ин-
фраструктуры краевых государственных образовательных учреждений 07 02 1830170280 000 4 656,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 1830170280 200 2 328,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 02 1830170280 240 2 328,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 1830170280 600 2 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1830170280 610 2 328,00
Среднее профессиональное образование 07 04 0000000000 000 1 901 906,77
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохра-
нения Приморского края» на 2013-2020 годы 07 04 0100000000 000 188 601,80

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 07 04 0130000000 000 188 601,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 04 0130170590 000 183 766,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0130170590 600 183 766,74

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0130170590 610 183 766,74
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

07 04 0130281160 000 4 835,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0130281160 300 4 835,06
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 04 0130281160 320 4 835,06

Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

07 04 0200000000 000 1 499 541,57

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

07 04 0230000000 000 700,00

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, «круглых столов», 
научно-практических конференций 07 04 0230570240 000 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0230570240 600 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0230570240 610 350,00
Субсидии автономным учреждениям 07 04 0230570240 620 350,00
Подпрограмма «Развитие профессионального образования Примор-
ского края» 07 04 0240000000 000 1 498 841,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 04 0240170590 000 1 361 041,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0240170590 600 1 361 041,80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0240170590 610 673 158,04
Субсидии автономным учреждениям 07 04 0240170590 620 687 883,76
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации

07 04 0240238930 000 1 075,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0240238930 300 1 075,20
Стипендии 07 04 0240238930 340 1 075,20
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

07 04 0240281160 000 102 752,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0240281160 300 102 752,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 04 0240281160 320 102 752,20

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в 
краевых государственных образовательных организациях 07 04 0240370630 000 8 972,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0240370630 600 8 972,37

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0240370630 610 3 753,11
Субсидии автономным учреждениям 07 04 0240370630 620 5 219,26
Модернизация системы профессионального образования 07 04 02403R0260 000 25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 02403R0260 600 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 02403R0260 610 10 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07 04 02403R0260 620 15 000,00
Государственная программа Приморского края «Социальная поддерж-
ка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 07 04 0300000000 000 406,43

Подпрограмма «Доступная среда» 07 04 0350000000 000 406,43
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 07 04 0350150270 000 254,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0350150270 600 254,71

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0350150270 620 254,71
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые крае-
выми государственными учреждениями и софинансируемые за счет 
средств краевого бюджета

07 04 03501R0270 000 151,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 03501R0270 600 151,72

Субсидии автономным учреждениям 07 04 03501R0270 620 151,72
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 07 04 0500000000 000 208 256,97

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний культуры, государственных образовательных учреждений в сфере 
культуры»

07 04 0510000000 000 208 256,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 04 0510270590 000 201 861,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0510270590 600 201 861,62

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0510270590 620 201 861,62
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 07 04 0510270610 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0510270610 600 5 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07 04 0510270610 620 5 000,00
Социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

07 04 0510281160 000 1 395,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0510281160 300 1 395,35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 04 0510281160 320 1 395,35

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 07 04 0900000000 000 2 300,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 07 04 0910000000 000 2 300,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в учрежде-
ниях образования, среди детей, подростков и молодежи, реализуемые 
краевыми государственными учреждениями

07 04 0910370270 000 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 0910370270 600 2 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 0910370270 610 1 600,00
Субсидии автономным учреждениям 07 04 0910370270 620 700,00
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 07 04 1800000000 000 2 800,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 07 04 1820000000 000 2 800,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями 07 04 1820270360 000 2 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 1820270360 600 2 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 1820270360 610 1 700,00
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Субсидии автономным учреждениям 07 04 1820270360 620 1 100,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 07 05 0000000000 000 90 171,62

Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

07 05 0200000000 000 72 987,60

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 07 05 0220000000 000 72 987,60
Организация и проведение единого государственного экзамена, госу-
дарственной (итоговой) аттестации 07 05 0220270120 000 29 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 05 0220270120 600 29 471,00

Субсидии автономным учреждениям 07 05 0220270120 620 29 471,00
Услуги по дополнительному профессиональному образованию 07 05 0220470590 000 43 516,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 05 0220470590 600 43 516,60

Субсидии автономным учреждениям 07 05 0220470590 620 43 516,60
Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского 
края» на 2013-2020 годы

07 05 0700000000 000 7 949,42

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском 
крае»

07 05 0710000000 000 7 949,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 07 05 0710370590 000 7 949,42

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

07 05 0710370590 100 5 801,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 05 0710370590 110 5 801,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 0710370590 200 1 923,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 05 0710370590 240 1 923,55

Иные бюджетные ассигнования 07 05 0710370590 800 224,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 05 0710370590 850 224,23
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 07 05 1800000000 000 291,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 07 05 1820000000 000 291,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями 07 05 1820270360 000 291,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 05 1820270360 600 291,00

Субсидии автономным учреждениям 07 05 1820270360 620 291,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 07 05 9900000000 000 8 943,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 07 05 9990000000 000 8 943,60

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных служащих 07 05 9999920020 000 7 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 9999920020 200 7 270,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 05 9999920020 240 7 270,00

Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 07 05 99999R0660 000 1 673,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 99999R0660 200 1 673,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 05 99999R0660 240 1 673,60

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000000 000 431 655,42
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

07 07 0200000000 000 365 484,65

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

07 07 0230000000 000 365 484,65

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

07 07 0230260020 000 38 800,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 0230260020 800 38 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

07 07 0230260020 810 38 800,00

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

07 07 0230293080 000 185 374,00

Межбюджетные трансферты 07 07 0230293080 500 185 374,00
Субвенции 07 07 0230293080 530 185 374,00
Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни 
и здоровья детей и подростков во время пребывания в загородных 
оздоровительных лагерях

07 07 0230320130 000 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230320130 200 291,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 0230320130 240 291,00

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

07 07 0230320400 000 1 067,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230320400 200 1 067,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 0230320400 240 1 067,00

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

07 07 0230370130 000 20 155,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230370130 200 12 950,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 0230370130 240 12 950,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 0230370130 600 7 205,16

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0230370130 610 7 205,16
Организация и проведение профильных смен для подростков «группы 
риска» и тренингов в детских загородных оздоровительных лагерях 
по формированию установок здорового образа жизни, профилактики 
наркомании

07 07 0230370430 000 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 0230370430 600 970,00

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0230370430 620 970,00
Организация информационно-методического отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Приморского края в рамках проведения 
летней оздоровительной компании Приморского края

07 07 0230370440 000 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 0230370440 600 970,00

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0230370440 620 970,00
Предоставление субсидий на ремонт и оснащение загородных оздо-
ровительных лагерей, созданных на базе краевых государственных 
учреждений

07 07 0230470140 000 1 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 0230470140 600 1 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0230470140 610 1 940,00
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 0230620150 000 22 253,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230620150 200 22 253,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 0230620150 240 22 253,00

Приобретение новогодних подарков детям Приморского края 07 07 0230620160 000 48 664,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0230620160 200 48 664,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 0230620160 240 48 664,00

Организация и проведение Летнего кубка КВН на территории При-
морского края 07 07 0230660920 000 45 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 0230660920 600 45 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 07 07 0230660920 630 45 000,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддерж-
ка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 07 07 0300000000 000 64 173,77

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 07 07 0330000000 000 64 173,77
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации 07 07 0330322190 000 64 173,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0330322190 300 64 173,77
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 0330322190 320 64 173,77

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 07 07 0500000000 000 1 500,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний культуры, государственных образовательных учреждений в сфере 
культуры»

07 07 0510000000 000 1 500,00

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

07 07 0510220400 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0510220400 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 0510220400 240 1 500,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 07 07 1800000000 000 497,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

07 07 1810000000 000 497,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях противодействия распространению наркотиков 07 07 1810222460 000 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 1810222460 200 497,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 1810222460 240 497,00

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 172 047,14
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

07 09 0200000000 000 169 551,37

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 07 09 0220000000 000 23 183,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных 
образовательных организациях

07 09 0220381320 000 3 086,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0220381320 300 3 086,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 09 0220381320 320 3 086,00

Стипендии Губернатора Приморского края студентам государственных 
образовательных организаций высшего образования 07 09 0220622680 000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0220622680 300 20 000,00
Иные выплаты населению 07 09 0220622680 360 20 000,00
Обучение граждан пожилого возраста навыкам работы с персональным 
компьютером 07 09 0220821770 000 97,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0220821770 200 97,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 0220821770 240 97,00

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

07 09 0230000000 000 1 000,00

Организация и проведение культурных, спортивных и культурно-оздо-
ровительных мероприятий 07 09 0230520140 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0230520140 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 0230520140 240 1 000,00

Подпрограмма «Реализация отдельных полномочий органа исполни-
тельной власти в сфере образования» 07 09 0250000000 000 145 368,37

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 07 09 0250110030 000 132 825,67

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

07 09 0250110030 100 129 700,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 0250110030 120 129 700,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0250110030 200 2 975,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 0250110030 240 2 975,50

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250110030 800 150,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0250110030 850 150,00
Организация обеспечения бланками документов об уровне образования 
государственного образца, а также бланками лицензий и свидетельств 
о государственной аккредитации учреждений образования

07 09 0250120190 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0250120190 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 0250120190 240 500,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

07 09 0250159900 000 12 042,70

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

07 09 0250159900 100 8 996,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 0250159900 120 8 996,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0250159900 200 3 044,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 0250159900 240 3 044,41

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250159900 800 1,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0250159900 850 1,50
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 07 09 0900000000 000 970,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 07 09 0910000000 000 970,00

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, 
среди детей, подростков и молодежи 07 09 0910320300 000 970,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0910320300 200 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 0910320300 240 970,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 07 09 1800000000 000 1 525,77

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

07 09 1810000000 000 1 525,77

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 07 09 1810120720 000 1 156,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 1810120720 200 1 098,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 1810120720 240 1 098,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 1810120720 800 58,77
Исполнение судебных актов 07 09 1810120720 830 58,77
Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях профилактики правонарушений 07 09 1810222450 000 194,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 1810222450 200 194,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 1810222450 240 194,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 07 09 1810320730 000 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 1810320730 200 175,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 1810320730 240 175,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 1 360 481,34
Культура 08 01 0000000000 000 1 266 207,81
Государственная программа Приморского края «Социальная поддерж-
ка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 08 01 0300000000 000 2 287,70

Подпрограмма «Доступная среда» 08 01 0350000000 000 2 287,70
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 08 01 0350150270 000 394,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0350150270 200 41,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 0350150270 240 41,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0350150270 600 352,87

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0350150270 610 10,64
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0350150270 620 342,23
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые крае-
выми государственными учреждениями и софинансируемые за счет 
средств краевого бюджета

08 01 03501R0270 000 298,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 03501R0270 200 40,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 03501R0270 240 40,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 03501R0270 600 257,64

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03501R0270 610 10,64
Субсидии автономным учреждениям 08 01 03501R0270 620 247,00
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы-
ми государственными учреждениями и финансируемые за счет средств 
краевого бюджета

08 01 0350370260 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0350370260 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 0350370260 240 100,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», финансируемые за 
счет средств краевого бюджета 08 01 0350421960 000 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0350421960 200 210,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 0350421960 240 210,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы-
ми государственными учреждениями и финансируемые за счет средств 
краевого бюджета

08 01 0350470260 000 1 285,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0350470260 200 85,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 0350470260 240 85,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0350470260 600 1 200,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0350470260 620 1 200,00
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 08 01 0500000000 000 1 262 920,11

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний культуры, государственных образовательных учреждений в сфере 
культуры»

08 01 0510000000 000 1 186 654,11

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственно-
сти и ведении Приморского края 08 01 0510120780 000 8 952,88

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0510120780 800 8 952,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0510120780 850 8 952,88
Капитальный ремонт здания по адресу:  
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103 08 01 0510122480 000 325 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0510122480 200 325 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 0510122480 240 325 000,00

Расходы на приобретение имущества для реализации государственных 
функций в области культуры 08 01 0510122990 000 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0510122990 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 0510122990 240 30 000,00

Создание инновационных культурных центров 08 01 0510141380 000 21 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 0510141380 400 21 000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 0510141380 410 21 000,00
Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника 
истории и культуры административного здания торгового дома «Кунст 
и Альберс» и современное приспособление его под филиал выставоч-
ного центра Государственного Эрмитажа в  
г. Владивостоке

08 01 0510141390 000 75 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 0510141390 400 75 000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 0510141390 410 75 000,00
Реализация мероприятий по созданию инновационных культурных 
центров 08 01 0510151490 000 324 729,43

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 0510151490 400 324 729,43

Бюджетные инвестиции 08 01 0510151490 410 324 729,43
Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственно-
сти Приморского края, переданным в оперативное управление краевым 
государственным учреждениям Приморского края

08 01 0510170400 000 51,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0510170400 600 51,12

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0510170400 620 51,12
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Мероприятия по ликвидации краевого государственного автономного 
учреждения культуры «Приморский театр оперы и балета» 08 01 0510170410 000 17 516,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0510170410 600 17 516,87

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0510170410 620 17 516,87
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 08 01 0510170590 000 346 303,81

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

08 01 0510170590 100 24 551,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0510170590 110 24 551,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0510170590 200 4 404,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 0510170590 240 4 404,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0510170590 600 317 192,39

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510170590 610 30 901,88
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0510170590 620 286 290,51
Иные бюджетные ассигнования 08 01 0510170590 800 155,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0510170590 850 155,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 08 01 0510170610 000 38 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0510170610 600 38 100,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0510170610 620 38 100,00
Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 08 01 0520000000 000 69 555,00

Организация проведения культурных мероприятий уполномоченным 
органом Приморского края 08 01 0520120340 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0520120340 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 0520120340 240 10 000,00

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихооке-
анского региона «Меридианы Тихого» 08 01 0520170210 000 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0520170210 600 40 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0520170210 620 40 000,00
Обеспечение проведения социально значимых культурных меропри-
ятий 08 01 0520170450 000 19 555,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0520170450 600 19 555,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0520170450 620 19 555,00
Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Приморском крае» 08 01 0530000000 000 6 711,00
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-тех-
ническим оборудованием библиотек Приморского края 08 01 0530122430 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0530122430 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 0530122430 240 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга бюдже-
там субъектов Российской Федерации

08 01 0530151440 000 661,00

Межбюджетные трансферты 08 01 0530151440 500 661,00
Иные межбюджетные трансферты 08 01 0530151440 540 661,00
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры 08 01 0530251470 000 700,00

Межбюджетные трансферты 08 01 0530251470 500 700,00
Иные межбюджетные трансферты 08 01 0530251470 540 700,00
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку луч-
ших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

08 01 0530251480 000 350,00

Межбюджетные трансферты 08 01 0530251480 500 350,00
Иные межбюджетные трансферты 08 01 0530251480 540 350,00
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 08 01 1800000000 000 1 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

08 01 1810000000 000 1 000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуе-
мые краевыми государственными учреждениями 08 01 1810370350 000 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 1810370350 600 1 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1810370350 620 1 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 94 273,53
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 08 04 0500000000 000 94 273,53

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 08 04 0520000000 000 17 500,00

Мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного 
наследия регионального значения и установлению границ территорий 
и зон охраны объектов культурного наследия регионального значения

08 04 0520220540 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0520220540 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 0520220540 240 1 500,00

Мероприятия по сносу незаконных построек в целях сохранения 
объектов культурного наследия регионального значения 08 04 0520223010 000 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0520223010 200 16 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 0520223010 240 16 000,00

Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Приморском крае» 08 04 0530000000 000 51 294,24
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

08 04 0530151460 000 992,00

Межбюджетные трансферты 08 04 0530151460 500 992,00
Иные межбюджетные трансферты 08 04 0530151460 540 992,00
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), на-
ходящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов 
культуры для муниципальных нужд

08 04 0530192050 000 50 302,24

Межбюджетные трансферты 08 04 0530192050 500 50 302,24
Субсидии 08 04 0530192050 520 50 302,24
Подпрограмма «Управление государственной программой Примор-
ского края» 08 04 0540000000 000 25 479,29

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия

08 04 0540159500 000 3 112,30

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

08 04 0540159500 100 2 672,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 0540159500 120 2 672,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0540159500 200 436,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 0540159500 240 436,30

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0540159500 800 4,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0540159500 850 4,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 08 04 0540210030 000 22 366,99

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

08 04 0540210030 100 21 748,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 0540210030 120 21 748,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0540210030 200 605,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 0540210030 240 605,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0540210030 800 13,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0540210030 850 13,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 0000000000 000 16 624 380,93
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000000 000 3 388 183,63
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохра-
нения Приморского края» на 2013-2020 годы 09 01 0100000000 000 3 388 183,63

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 09 01 0110000000 000 2 690 622,17

Приобретение специального медицинского оборудования для краевых 
государственных учреждений здравоохранения 09 01 0110223620 000 13 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 0110223620 200 13 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 01 0110223620 240 13 300,00

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям

09 01 0110258422 000 11 264,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 0110258422 600 11 264,18

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110258422 610 10 820,43
Субсидии автономным учреждениям 09 01 0110258422 620 443,75
Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не 
застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного 
медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, 
входящих в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования

09 01 0110270330 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 0110270330 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270330 610 2 200,00
Субсидии автономным учреждениям 09 01 0110270330 620 2 800,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 09 01 0110270590 000 2 319 153,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 0110270590 600 2 319 153,22

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270590 610 2 144 040,30
Субсидии автономным учреждениям 09 01 0110270590 620 175 112,92
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

09 01 0110270600 000 46 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 0110270600 600 46 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270600 610 46 330,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского оборудования 09 01 0110270620 000 45 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 0110270620 600 45 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0110270620 610 45 100,00
Оплата стоимости проезда в федеральные специализированные 
медицинские организации для обеспечения специализированной 
медицинской помощью в пределах выделяемых квот

09 01 0110381100 000 10 808,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 01 0110381100 300 10 808,05
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 01 0110381100 320 10 808,05

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

09 01 0110422520 000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 0110422520 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 01 0110422520 240 20 000,00

Капитальный ремонт краевого государственного бюджетного 
учреждения «Дальнереченская центральная городская больница» в г. 
Дальнереченске

09 01 0110422530 000 33 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 0110422530 200 33 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 01 0110422530 240 33 000,00

Капитальный ремонт краевого государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Владивостокский клинический родильный дом 
№ 2», в том числе проектно-изыскательские работы

09 01 0110422540 000 117 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 0110422540 200 117 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 01 0110422540 240 117 000,00

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

09 01 0110441030 000 59 504,88

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 0110441030 400 59 504,88

Бюджетные инвестиции 09 01 0110441030 410 59 504,88
Строительство детской поликлиники в  
г. Большой Камень 09 01 0110441140 000 161,84

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 0110441140 400 161,84

Бюджетные инвестиции 09 01 0110441140 410 161,84
Строительство амбулатории в городском поселении Светлое Терней-
ского муниципального района 09 01 0110441150 000 10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 0110441150 400 10 000,00

Бюджетные инвестиции 09 01 0110441150 410 10 000,00
Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепле-
ние здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 09 01 0120000000 000 697 561,46

Приобретение оборудования и расходных материалов для неонатально-
го и аудиологического скрининга за счет средств краевого бюджета 09 01 0120221700 000 15 382,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 0120221700 200 15 145,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 01 0120221700 240 15 145,58
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Иные бюджетные ассигнования 09 01 0120221700 800 237,37
Исполнение судебных актов 09 01 0120221700 830 237,37
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и  
гепатитов B и C

09 01 0120350720 000 208 066,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 0120350720 200 208 066,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 01 0120350720 240 208 066,60

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотубер-
кулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и монито-
ринга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

09 01 0120351740 000 103 592,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 0120351740 200 103 592,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 01 0120351740 240 103 592,70

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 09 01 0120353820 000 21 871,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 0120353820 200 21 871,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 01 0120353820 240 21 871,60

Мероприятия по обследованию населения с целью выявления тубер-
кулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических 
мероприятий и финансовым обеспечением закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
краевого бюджета

09 01 01203R3820 000 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 01203R3820 200 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 01 01203R3820 240 1 200,00

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования

09 01 0120454020 000 4 392,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 0120454020 600 4 392,50

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 0120454020 610 2 477,88
Субсидии автономным учреждениям 09 01 0120454020 620 1 914,62
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхования, в 
краевых государственных учреждениях здравоохранения

09 01 01204R4020 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 01204R4020 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 01204R4020 610 11 266,00
Субсидии автономным учреждениям 09 01 01204R4020 620 8 734,00
Реконструкция государственного учреждения здравоохранения 
«Приморский краевой онкологический диспансер» и пристройка к 
радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)

09 01 01206R1111 000 233 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 01206R1111 400 233 000,00

Бюджетные инвестиции 09 01 01206R1111 410 233 000,00
Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек 09 01 01206R1112 000 51 177,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 01206R1112 400 51 177,00

Бюджетные инвестиции 09 01 01206R1112 410 51 177,00
Мероприятия, направленные на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, за счет средств краевого бюджета

09 01 0120722030 000 38 878,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 0120722030 200 38 760,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 01 0120722030 240 38 760,56

Иные бюджетные ассигнования 09 01 0120722030 800 117,55
Исполнение судебных актов 09 01 0120722030 830 117,55
Амбулаторная помощь 09 02 0000000000 000 1 344 737,11
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохра-
нения Приморского края» на 2013-2020 годы 09 02 0100000000 000 1 344 737,11

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 09 02 0110000000 000 452 056,62

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям

09 02 0110258422 000 3 866,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 0110258422 600 3 866,72

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0110258422 610 3 846,55
Субсидии автономным учреждениям 09 02 0110258422 620 20,17
Приобретение санитарного автотранспорта в лизинг 09 02 0110270220 000 25 916,44
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 0110270220 600 25 916,44

Субсидии автономным учреждениям 09 02 0110270220 620 25 916,44
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 09 02 0110270590 000 402 280,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 0110270590 600 402 280,68

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0110270590 610 366 123,73
Субсидии автономным учреждениям 09 02 0110270590 620 36 156,95
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

09 02 0110270600 000 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 0110270600 600 15 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0110270600 610 15 000,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 09 02 0110270610 000 2 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 0110270610 600 2 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0110270610 610 2 100,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского оборудования 09 02 0110270620 000 2 892,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 0110270620 600 2 892,78

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 0110270620 610 2 892,78
Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепле-
ние здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 09 02 0120000000 000 892 680,49

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

09 02 0120121600 000 339 272,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120121600 200 339 231,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 02 0120121600 240 339 231,65

Иные бюджетные ассигнования 09 02 0120121600 800 41,01
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Исполнение судебных актов 09 02 0120121600 830 41,01
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

09 02 0120151330 000 5 464,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120151330 200 5 464,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 02 0120151330 240 5 464,70

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспе-
чения 09 02 0120151610 000 126 187,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120151610 200 119 546,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 02 0120151610 240 119 546,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 0120151610 300 6 641,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 02 0120151610 320 6 641,20

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения населения закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными государственными бюд-
жетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

09 02 0120151970 000 11 031,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120151970 200 11 031,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 02 0120151970 240 11 031,60

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обе-
спечению лекарственными препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

09 02 0120154600 000 292 418,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 0120154600 300 292 418,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 02 0120154600 320 292 418,20

Приобретение оборудования и расходных материалов для проведения 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 
за счет средств краевого бюджета

09 02 0120221710 000 16 104,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120221710 200 15 752,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 02 0120221710 240 15 752,82

Иные бюджетные ассигнования 09 02 0120221710 800 352,17
Исполнение судебных актов 09 02 0120221710 830 352,17
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей 09 02 0120221760 000 11 756,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120221760 200 11 756,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 02 0120221760 240 11 756,54

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями, за счет средств 
краевого бюджета

09 02 0120322080 000 27 396,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120322080 200 27 396,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 02 0120322080 240 27 396,10

Обеспечение проведения периодического медицинского осмотра 
работников Администрации Приморского края и органов исполнитель-
ной власти Приморского края

09 02 0120322690 000 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120322690 200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 02 0120322690 240 8 000,00

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С 09 02 0120351790 000 5 048,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 0120351790 200 5 048,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 02 0120351790 240 5 048,00

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. 
Артеме 09 02 0120641010 000 50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 02 0120641010 400 50 000,00

Бюджетные инвестиции 09 02 0120641010 410 50 000,00
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000000 000 590,00
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохра-
нения Приморского края» на 2013-2020 годы 09 04 0100000000 000 590,00

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 09 04 0110000000 000 590,00

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям

09 04 0110258422 000 590,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 04 0110258422 600 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 0110258422 610 590,00
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов 09 06 0000000000 000 123 869,74

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохра-
нения Приморского края» на 2013-2020 годы 09 06 0100000000 000 123 869,74

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 09 06 0110000000 000 123 869,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 09 06 0110270590 000 123 869,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 06 0110270590 600 123 869,74

Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 0110270590 610 123 869,74
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 0000000000 000 12 183,41
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохра-
нения Приморского края» на 2013-2020 годы 09 07 0100000000 000 12 183,41

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 09 07 0110000000 000 12 183,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 09 07 0110270590 000 12 183,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 07 0110270590 600 12 183,41

Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 0110270590 610 12 183,41
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000000 000 11 754 817,04
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохра-
нения Приморского края» на 2013-2020 годы 09 09 0100000000 000 11 741 663,04

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 09 09 0110000000 000 11 727 899,33

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 09 09 0110110030 000 55 284,62

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

09 09 0110110030 100 54 403,56
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 0110110030 120 54 403,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 0110110030 200 880,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 09 0110110030 240 880,06

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0110110030 800 1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0110110030 850 1,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья

09 09 0110159800 000 3 748,60

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

09 09 0110159800 100 3 747,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 0110159800 120 3 747,60

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0110159800 800 1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0110159800 850 1,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 09 09 0110270590 000 634 177,34

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

09 09 0110270590 100 263 666,51

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 09 0110270590 110 263 666,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 0110270590 200 58 017,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 09 0110270590 240 58 017,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 0110270590 600 310 881,43

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 0110270590 610 269 142,95
Субсидии автономным учреждениям 09 09 0110270590 620 41 738,48
Иные бюджетные ассигнования 09 09 0110270590 800 1 611,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0110270590 850 1 611,91
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
здравоохранения специального медицинского оборудования 09 09 0110270620 000 56 142,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 0110270620 600 56 142,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 0110270620 610 56 142,00
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения 09 09 0110381310 000 10 978 546,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 0110381310 300 10 977 731,48
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 0110381310 320 10 977 731,48

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0110381310 800 815,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 0110381310 850 815,29
Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепле-
ние здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 09 09 0120000000 000 13 763,71

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности 09 09 0120121610 000 30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 0120121610 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 09 0120121610 240 30,00

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

09 09 0120570090 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 0120570090 600 500,00

Субсидии автономным учреждениям 09 09 0120570090 620 500,00
Внедрение и сопровождение информационной системы поддержки 
телемедицинских консультаций, поддержка работоспособности 
компонентов единой государственной информационной системы в 
здравоохранении - электронная регистратура, интегрированная элек-
тронная медицинская карта

09 09 0120570100 000 9 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 0120570100 600 9 130,00

Субсидии автономным учреждениям 09 09 0120570100 620 9 130,00
Танатологический корпус на  
1000 вскрытий в год в г. Владивостоке для государственного учрежде-
ния здравоохранения «Приморское краевое бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

09 09 0120641430 000 4 103,71

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 09 0120641430 400 4 103,71

Бюджетные инвестиции 09 09 0120641430 410 4 103,71
Государственная программа Приморского края «Социальная поддерж-
ка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 09 09 0300000000 000 977,00

Подпрограмма «Доступная среда» 09 09 0350000000 000 977,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 09 09 0350150270 000 577,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 0350150270 600 577,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 0350150270 610 529,39
Субсидии автономным учреждениям 09 09 0350150270 620 47,61
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые крае-
выми государственными учреждениями и софинансируемые за счет 
средств краевого бюджета

09 09 03501R0270 000 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 03501R0270 600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 03501R0270 610 400,00
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 09 09 1800000000 000 12 177,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

09 09 1810000000 000 8 660,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 09 09 1810120720 000 7 860,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 1810120720 200 7 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 09 1810120720 240 7 860,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях профилактики правонарушений 09 09 1810222450 000 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 1810222450 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 09 1810222450 240 800,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 09 09 1820000000 000 3 517,00

Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадав-
шим в результате дорожно-транспортных происшествий 09 09 1820221180 000 3 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 1820221180 200 3 517,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 09 1820221180 240 3 517,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 16 485 540,41
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 54 953,47
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Государственная программа Приморского края «Социальная поддерж-
ка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 01 0300000000 000 54 953,47

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в Приморском крае» 10 01 0360000000 000 54 953,47

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые 
заслуги перед Отечеством и Приморским краем 10 01 0360180110 000 8 221,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 0360180110 200 121,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 01 0360180110 240 121,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0360180110 300 8 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0360180110 310 8 100,00
Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края 10 01 0360181010 000 46 731,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 0360181010 200 557,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 01 0360181010 240 557,13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0360181010 300 46 174,84
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0360181010 310 46 174,84
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000000 000 2 177 527,71
Государственная программа Приморского края «Социальная поддерж-
ка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 02 0300000000 000 2 177 277,71

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 02 0330000000 000 800,00
Реализация программы трудовой адаптации детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу» 10 02 0330170170 000 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 0330170170 600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0330170170 610 800,00
Подпрограмма «Доступная среда» 10 02 0350000000 000 8 885,51
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 10 02 0350150270 000 1 543,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 0350150270 600 1 543,50

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0350150270 610 1 543,50
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые крае-
выми государственными учреждениями и софинансируемые за счет 
средств краевого бюджета

10 02 03501R0270 000 1 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 03501R0270 600 1 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 03501R0270 610 1 070,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 10 02 0350350270 000 216,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 0350350270 600 216,37

Субсидии автономным учреждениям 10 02 0350350270 620 216,37
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 10 02 0350670610 000 6 055,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 0350670610 600 6 055,64

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0350670610 610 4 606,50
Субсидии автономным учреждениям 10 02 0350670610 620 1 449,14
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения в Приморском крае» 10 02 0370000000 000 2 167 592,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 10 02 0370170590 000 2 092 353,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 0370170590 600 2 092 353,17

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0370170590 610 1 327 449,90
Субсидии автономным учреждениям 10 02 0370170590 620 764 903,27
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления

10 02 0370170600 000 64 280,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 0370170600 600 64 280,18

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0370170600 610 56 812,52
Субсидии автономным учреждениям 10 02 0370170600 620 7 467,66
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 10 02 0370170610 000 10 958,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 0370170610 600 10 958,85

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0370170610 610 9 382,65
Субсидии автономным учреждениям 10 02 0370170610 620 1 576,20
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 10 02 1800000000 000 250,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

10 02 1810000000 000 250,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуе-
мые краевыми государственными учреждениями 10 02 1810370350 000 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 1810370350 600 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 1810370350 610 250,00
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 9 319 413,40
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохра-
нения Приморского края» на 2013-2020 годы 10 03 0100000000 000 63 100,00

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 10 03 0110000000 000 300,00

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

10 03 0110381120 000 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0110381120 300 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0110381120 320 300,00

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 10 03 0130000000 000 62 800,00
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 10 03 0130251360 000 37 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0130251360 300 37 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0130251360 320 37 800,00

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работни-
кам, финансируемые за счет средств краевого бюджета 10 03 0130281110 000 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0130281110 300 25 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0130281110 320 25 000,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддерж-
ка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 03 0300000000 000 8 499 971,53

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 03 0330000000 000 1 062 342,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 
выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

10 03 0330553801 000 958 492,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0330553801 200 1 550,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0330553801 240 1 550,20
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330553801 300 956 942,10
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330553801 310 956 942,10
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 
выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством

10 03 0330553803 000 103 830,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0330553803 200 219,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0330553803 240 219,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330553803 300 103 611,20
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330553803 310 103 611,20
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 
выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полно-
мочий) физическими лицами в установленном порядке

10 03 0330553804 000 2,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0330553804 200 0,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0330553804 240 0,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330553804 300 2,77
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330553804 310 2,77
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 
выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полно-
мочий) физическими лицами в установленном порядке

10 03 0330553805 000 16,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0330553805 200 0,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0330553805 240 0,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330553805 300 15,94
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330553805 310 15,94
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в Приморском крае» 10 03 0360000000 000 7 172 120,85

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 10 03 0360280010 000 1 101 023,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360280010 200 16 271,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360280010 240 16 271,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360280010 300 1 084 752,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360280010 310 1 084 752,00
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края 10 03 0360280020 000 49 938,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360280020 200 738,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360280020 240 738,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360280020 300 49 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360280020 310 49 200,00
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 0360280030 000 40 327,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360280030 200 595,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360280030 240 595,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360280030 300 39 732,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360280030 310 39 732,00
Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 0360280040 000 26 204,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360280040 200 387,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360280040 240 387,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360280040 300 25 816,80
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360280040 310 25 816,80
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 0360352500 000 1 245 926,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360352500 200 18 412,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360352500 240 18 412,71

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360352500 300 1 227 514,09
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360352500 310 1 227 514,09
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг ветеранам труда 10 03 0360380050 000 2 087 857,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380050 200 33 683,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360380050 240 33 683,85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380050 300 2 054 173,89
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380050 310 2 054 173,89
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг труженикам тыла 10 03 0360380060 000 33 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380060 200 491,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360380060 240 491,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380060 300 32 748,77
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380060 310 32 748,77
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

10 03 0360380070 000 61 747,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380070 200 918,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360380070 240 918,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380070 300 60 829,13
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380070 310 60 829,13
Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги врачам, провизорам, медицинским и фарма-
цевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, работникам 
культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам 
производственного обучения среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
и социальным работникам, проживающим и работающим в 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

10 03 0360380120 000 122 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380120 200 1 810,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360380120 240 1 810,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380120 300 120 689,65
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380120 310 120 689,65
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Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа 
и поселках, существовавших в соответствии с административно-терри-
ториальным делением по состоянию на 1 января  
2004 года на территории Приморского края

10 03 0360380130 000 506 872,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380130 200 7 490,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360380130 240 7 490,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380130 300 499 381,95
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380130 310 499 381,95
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 0360380220 000 1 119 469,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380220 200 16 537,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360380220 240 16 537,38

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380220 300 1 102 931,88
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380220 310 1 102 931,88
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан

10 03 0360380290 000 43 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360380290 200 644,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360380290 240 644,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380290 300 42 945,80
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380290 310 42 945,80
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 0360452200 000 67 404,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360452200 200 996,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360452200 240 996,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360452200 300 66 408,10
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360452200 310 66 408,10
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября  
1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»

10 03 0360452400 000 56,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360452400 300 56,20
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360452400 310 56,20
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 0360452800 000 64,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360452800 200 0,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360452800 240 0,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360452800 300 64,54
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360452800 310 64,54
Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и 
реабилитированным лицам 10 03 0360480140 000 4 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360480140 200 67,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360480140 240 67,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360480140 300 4 518,22
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360480140 310 4 518,22
Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в 
Приморском крае 10 03 0360480250 000 570 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360480250 200 8 424,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360480250 240 8 424,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360480250 300 561 575,84
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360480250 310 561 575,84
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств 
краевого бюджета

10 03 0360481020 000 23 872,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360481020 200 340,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360481020 240 340,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360481020 300 23 532,25
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0360481020 320 23 532,25

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

10 03 0360481040 000 47 537,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360481040 200 702,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360481040 240 702,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360481040 300 46 835,28
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0360481040 320 46 835,28

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным граж-
данам, не являющимся инвалидами 10 03 0360481050 000 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360481050 300 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0360481050 320 300,00

Выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам 
боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погиб-
ших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на 
территории бывшего СССР

10 03 0360481060 000 3 922,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360481060 200 57,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360481060 240 57,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360481060 300 3 864,04
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0360481060 320 3 864,04

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 03 0360551370 000 5 106,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360551370 200 75,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360551370 240 75,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360551370 300 5 030,74
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360551370 310 5 030,74



ПриморскаяПриморская газетагазета 19
17 июня 2016 г.•пятница•№ 74 (1245)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 0360551980 000 73,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360551980 300 73,96
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0360551980 320 73,96

Оказание материальной помощи гражданам (семьям) на территории 
Приморского края 10 03 0360580210 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360580210 200 93,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360580210 240 93,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360580210 300 4 906,19
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360580210 310 4 906,19
Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта 10 03 0360581150 000 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360581150 300 5 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0360581150 320 5 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся обще-
образовательных организаций, обучающихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

10 03 0360581200 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0360581200 200 7,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0360581200 240 7,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360581200 300 492,61
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0360581200 320 492,61

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан» 10 03 0380000000 000 265 508,68

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

10 03 0380151340 000 126 146,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0380151340 300 126 146,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0380151340 320 126 146,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий 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»

10 03 0380151350 000 22 425,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0380151350 300 22 425,30
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0380151350 320 22 425,30

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 10 03 0380180240 000 51 523,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0380180240 300 51 523,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0380180240 310 51 523,50
Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения 
которых признаны непригодными для проживания в результате чрез-
вычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории 
Приморского края  
20-30 августа 2015 года, на приобретение или строительство жилого 
помещения

10 03 0380180270 000 53 039,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0380180270 300 53 039,78
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0380180270 320 53 039,78

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения реабилитированным лицам и членам их семей 10 03 0380181070 000 12 374,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0380181070 300 12 374,10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0380181070 320 12 374,10

Государственная программа «Содействие занятости населения При-
морского края на 2013-2020 годы» 10 03 0400000000 000 674 233,88

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 10 03 0440000000 000 674 233,88
Социальные выплаты безработным гражданам 10 03 0440152900 000 674 233,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0440152900 200 3 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0440152900 240 3 470,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0440152900 300 670 763,88
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0440152900 320 645 505,48

Стипендии 10 03 0440152900 340 25 258,40
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

10 03 0600000000 000 5 580,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского 
края» на 2013-2020 годы 10 03 0630000000 000 5 580,00

Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома для молодых 
семей - участников Подпрограммы

10 03 0630121330 000 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0630121330 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 0630121330 240 60,00

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям 
- участникам Подпрограммы для приобретения (строительства) жилья 
экономкласса при рождении (усыновлении) одного ребенка

10 03 0630181140 000 5 520,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0630181140 300 5 520,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0630181140 320 5 520,00

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 
края» на 2013-2020 годы

10 03 1400000000 000 75 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Примор-
ского края» 10 03 14Б0000000 000 75 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности Приморского края 10 03 14Б0181170 000 22 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14Б0181170 300 22 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 14Б0181170 320 22 500,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и моло-
дых специалистов Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности Приморского края

10 03 14Б0181180 000 52 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14Б0181180 300 52 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 14Б0181180 320 52 500,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 10 03 9900000000 000 1 527,99

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 10 03 9990000000 000 1 527,99

Резервный фонд Администрации Приморского края 10 03 9999929010 000 1 117,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 9999929010 200 17,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 9999929010 240 17,99
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9999929010 300 1 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9999929010 320 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств Резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

10 03 9999951040 000 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9999951040 300 310,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9999951040 320 310,00

Предоставление единовременной материальной и финансовой помощи 
гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, за счет дотации из федерального бюджета на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10 03 9999981330 000 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9999981330 300 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9999981330 320 100,00

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 4 156 599,58
Государственная программа Приморского края «Социальная поддерж-
ка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 04 0300000000 000 3 221 180,38

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 04 0330000000 000 3 158 135,38
Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интерна-
тов и иных детских учреждений

10 04 0330259400 000 254,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 0330259400 600 254,40

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0330259400 610 254,40
Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и 
иных детских учреждений

10 04 0330270180 000 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 0330270180 600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0330270180 610 10,00
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 0330452600 000 17 643,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330452600 300 17 643,70
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330452600 310 17 643,70
Предоставление мер социальной поддержки приемных семей 10 04 0330480170 000 208 264,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330480170 200 3 077,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 0330480170 240 3 077,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330480170 300 205 186,49
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330480170 310 205 186,49
Вознаграждение приемным родителям 10 04 0330480180 000 168 534,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330480180 200 2 490,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 0330480180 240 2 490,66

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330480180 300 166 043,95
Иные выплаты населению 10 04 0330480180 360 166 043,95
Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей, находящихся под опекой (попечительством) 10 04 0330480190 000 440 615,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330480190 200 6 564,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 0330480190 240 6 564,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330480190 300 434 051,57
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330480190 310 434 051,57
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

10 04 0330550840 000 685 853,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330550840 300 685 853,10
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330550840 310 685 853,10
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

10 04 0330552700 000 29 883,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330552700 200 50,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 0330552700 240 50,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330552700 300 29 832,90
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330552700 310 29 832,90
Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей 10 04 0330580080 000 11 348,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330580080 200 167,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 0330580080 240 167,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330580080 300 11 180,66
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330580080 310 11 180,66
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 10 04 0330580090 000 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330580090 200 4 433,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 0330580090 240 4 433,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330580090 300 295 566,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330580090 310 295 566,50
Выплата ежемесячного пособия на ребенка 10 04 0330580160 000 367 746,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330580160 200 859,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 0330580160 240 859,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330580160 300 366 886,14
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330580160 310 366 886,14
Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов 
на дому 10 04 0330580200 000 2 669,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330580200 300 2 669,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330580200 310 2 669,50
Меры социальной поддержки по обеспечению тест-полосками детей, 
страдающих сахарным диабетом 10 04 0330580280 000 4 709,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0330580280 200 65,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 0330580280 240 65,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330580280 300 4 644,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330580280 310 4 644,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

10 04 0330593090 000 219 553,00

Межбюджетные трансферты 10 04 0330593090 500 219 553,00
Субвенции 10 04 0330593090 530 219 553,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств краевого бюджета

10 04 03305R0840 000 701 050,13
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03305R0840 200 21 816,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 03305R0840 240 21 816,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03305R0840 300 679 233,22
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 03305R0840 310 679 233,22
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан» 10 04 0380000000 000 63 045,00

Социальная выплата на улучшение жилищных условий гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей 10 04 0380180260 000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0380180260 300 20 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0380180260 320 20 000,00

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в 
которой родились одновременно трое и более детей 10 04 0380181030 000 41 247,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0380181030 300 41 247,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0380181030 320 41 247,00

Единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 0380181130 000 1 798,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0380181130 300 1 798,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0380181130 320 1 798,00

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

10 04 0600000000 000 935 419,20

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» на  
2013-2020 годы

10 04 0650000000 000 935 419,20

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

10 04 0650140350 000 300 750,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 0650140350 400 300 750,00

Бюджетные инвестиции 10 04 0650140350 410 300 750,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 04 0650150820 000 252 669,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 0650150820 400 252 669,20

Бюджетные инвестиции 10 04 0650150820 410 252 669,20
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями по судебным решениям

10 04 0650222050 000 382 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0650222050 300 231 923,87
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0650222050 320 231 923,87

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 0650222050 400 150 076,13

Бюджетные инвестиции 10 04 0650222050 410 150 076,13
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 777 046,25
Государственная программа Приморского края «Социальная поддерж-
ка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 06 0300000000 000 744 551,25

Подпрограмма «Доступная среда» 10 06 0350000000 000 14 755,18
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 10 06 0350150270 000 12 280,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0350150270 200 1 226,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 0350150270 240 1 226,13

Межбюджетные трансферты 10 06 0350150270 500 11 054,05
Субсидии 10 06 0350150270 520 11 054,05
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые крае-
выми государственными учреждениями и софинансируемые за счет 
средств краевого бюджета

10 06 03501R0270 000 999,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 03501R0270 200 999,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 03501R0270 240 999,85

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые крае-
выми государственными учреждениями и софинансируемые за счет 
средств краевого бюджета

10 06 03503R0270 000 0,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 03503R0270 200 0,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 03503R0270 240 0,15

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», финансируемые за 
счет средств краевого бюджета 10 06 0350421960 000 1 475,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0350421960 200 1 475,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 0350421960 240 1 475,00

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в Приморском крае» 10 06 0360000000 000 4 650,00

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

10 06 0360622180 000 4 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0360622180 200 4 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 0360622180 240 4 650,00

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения в Приморском крае» 10 06 0370000000 000 725 146,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 10 06 0370310030 000 429 883,92

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

10 06 0370310030 100 428 740,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 0370310030 120 428 740,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370310030 200 873,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 0370310030 240 873,80

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0370310030 800 270,00
Исполнение судебных актов 10 06 0370310030 830 92,93
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0370310030 850 177,07
Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждени-
ях социального обслуживания населения 10 06 0370320260 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370320260 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 0370320260 240 300,00

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

10 06 0370320270 000 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370320270 200 560,00

1 2 3 4 5 6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 0370320270 240 560,00

Проведение Азиатско-Тихоокеанского Саммита социальных работ-
ников 10 06 0370320440 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370320440 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 0370320440 240 4 000,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 10 06 0370321790 000 494,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370321790 200 494,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 0370321790 240 494,93

Оплата работ, услуг по проведению независимой оценки качества 
работы организаций, оказывающих услуги населению в сферах обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и 
социального обслуживания на территории Приморского края

10 06 0370323000 000 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370323000 200 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 0370323000 240 580,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений нало-
говых органов 10 06 0370329050 000 983,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370329050 200 900,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 0370329050 240 900,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 0370329050 300 83,77
Иные выплаты населению 10 06 0370329050 360 83,77
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 10 06 0370370590 000 288 343,24

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

10 06 0370370590 100 194 507,87

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0370370590 110 194 507,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0370370590 200 92 574,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 0370370590 240 92 574,93

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0370370590 800 1 260,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0370370590 850 1 260,44
Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 10 06 1100000000 000 8 326,00

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных 
технологий в социально ориентированных областях» 10 06 1130000000 000 8 326,00

Реализация социального информационного общества 10 06 1130221500 000 8 326,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 1130221500 200 8 326,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 1130221500 240 8 326,00

Государственная программа «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 10 06 1700000000 000 23 860,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих и иных общественных организаций в Приморском крае на 
2014-2020 годы»

10 06 1750000000 000 23 860,00

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным неком-
мерческим организациям Приморского края на частичное возмещение 
расходов по реализации общественно значимых программ (проектов) 
по приоритетным направлениям деятельности

10 06 1750160730 000 4 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 1750160730 600 4 800,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 10 06 1750160730 630 4 800,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

10 06 1750260050 000 8 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 1750260050 600 8 060,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 10 06 1750260050 630 8 060,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»

10 06 1750260060 000 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 1750260060 600 550,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 10 06 1750260060 630 550,00

Предоставление субсидии Приморскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих»

10 06 1750260070 000 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 1750260070 600 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 10 06 1750260070 630 450,00

Предоставление субсидии Приморской краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

10 06 1750260080 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 1750260080 600 10 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 10 06 1750260080 630 10 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 10 06 1800000000 000 309,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

10 06 1810000000 000 309,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступ-
ностью 10 06 1810120740 000 309,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 1810120740 200 309,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 1810120740 240 309,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000000 000 1 424 786,11
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 521 370,28
Государственная программа Приморского края «Социальная поддерж-
ка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 11 02 0300000000 000 9 218,00

Подпрограмма «Доступная среда» 11 02 0350000000 000 9 218,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 11 02 0350150270 000 1 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0350150270 600 1 300,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0350150270 620 1 300,00
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые крае-
выми государственными учреждениями и софинансируемые за счет 
средств краевого бюджета

11 02 03501R0270 000 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 03501R0270 600 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 03501R0270 620 2 000,00
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Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных 
доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной 
физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 0350360340 000 5 918,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0350360340 600 5 918,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 11 02 0350360340 630 5 918,00

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 11 02 0900000000 000 512 152,28

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 11 02 0910000000 000 286 992,28

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на реконструкцию стадионов муниципальных образовательных учреж-
дений в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»

11 02 0910154950 000 30 000,00

Межбюджетные трансферты 11 02 0910154950 500 30 000,00
Субсидии 11 02 0910154950 520 30 000,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 11 02 0910170610 000 52 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0910170610 600 52 600,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910170610 620 52 600,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов 
муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов 
для муниципальных нужд

11 02 0910192190 000 34 000,00

Межбюджетные трансферты 11 02 0910192190 500 34 000,00
Субсидии 11 02 0910192190 520 34 000,00
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, 
возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультур-
но-спортивных услуг населению Приморского края

11 02 0910260330 000 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0910260330 600 6 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 11 02 0910260330 630 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 11 02 0910260330 800 9 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

11 02 0910260330 810 9 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 11 02 0910270590 000 127 068,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0910270590 600 127 068,78

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910270590 620 127 068,78
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 11 02 0910570590 000 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0910570590 600 4 500,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910570590 620 4 500,00
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 11 02 0910651270 000 2 743,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0910651270 600 2 743,90

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910651270 620 2 743,90
Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для 
обеспечения сдачи норм ГТО 11 02 0910670060 000 13 579,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0910670060 600 13 579,60

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910670060 620 13 579,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 11 02 0910670590 000 6 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0910670590 600 6 750,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910670590 620 6 750,00
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
за счет средств краевого бюджета

11 02 09106R1270 000 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 09106R1270 600 750,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 09106R1270 620 750,00
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» 11 02 0920000000 000 225 160,00
Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том 
числе проектно-изыскательские работы 11 02 0920141170 000 25 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 0920141170 400 25 000,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141170 410 25 000,00
Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том 
числе проектно-изыскательские работы 11 02 0920141190 000 25 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 0920141190 400 25 000,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141190 410 25 000,00
Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том 
числе проектно-изыскательские работы 11 02 0920141210 000 25 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 0920141210 400 25 000,00

Бюджетные инвестиции 11 02 0920141210 410 25 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на оснащение спортивным оборудованием специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва в рамках финансового обеспечения мероприя-
тий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта»

11 02 0920154950 000 16 735,00

Межбюджетные трансферты 11 02 0920154950 500 16 735,00
Субсидии 11 02 0920154950 520 16 735,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 11 02 0920270590 000 133 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 0920270590 600 133 425,00

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0920270590 620 133 425,00
Спорт высших достижений 11 03 0000000000 000 888 071,99
Государственная программа Приморского края «Социальная поддерж-
ка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 11 03 0300000000 000 1 585,02

Подпрограмма «Доступная среда» 11 03 0350000000 000 1 585,02
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 11 03 0350150270 000 1 585,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 0350150270 600 1 585,02

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0350150270 620 1 585,02
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 11 03 0900000000 000 886 486,97

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в Приморском 
крае» 11 03 0930000000 000 886 486,97
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Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта»

11 03 0930150810 000 6 259,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 0930150810 600 6 259,50

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0930150810 620 6 259,50
Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям, 
физкультурно-спортивным организациям (спортивным клубам), 
спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края 
в официальных межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях

11 03 0930160350 000 705 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 0930160350 600 705 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 11 03 0930160350 630 705 000,00

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к XXXI Олимпиаде 
в  
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

11 03 0930170370 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 0930170370 600 10 000,00

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0930170370 620 10 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 11 03 0930170590 000 162 377,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 0930170590 600 162 377,47

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0930170590 620 162 377,47
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации за счет средств краевого бюджета, реализуемую 
краевыми государственными автономными учреждениями в рамках 
исполнения государственного задания

11 03 09301R0810 000 1 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 09301R0810 600 1 950,00

Субсидии автономным учреждениям 11 03 09301R0810 620 1 950,00
Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные 
выплаты их тренерам 11 03 0930281210 000 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 0930281210 300 900,00
Иные выплаты населению 11 03 0930281210 360 900,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 0000000000 000 15 343,84
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2020 годы 11 05 0900000000 000 15 343,84

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 11 05 0910000000 000 15 343,84

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 11 05 0910210030 000 13 447,57

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

11 05 0910210030 100 12 385,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 11 05 0910210030 120 12 385,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 0910210030 200 1 061,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 05 0910210030 240 1 061,66

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственно-
сти и ведении Приморского края 11 05 0910220780 000 1 896,27

Иные бюджетные ассигнования 11 05 0910220780 800 1 896,27
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 0910220780 850 1 896,27
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 0000000000 000 332 546,16
Телевидение и радиовещание 12 01 0000000000 000 182 988,37
Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 12 01 1100000000 000 167 588,37

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о 
реализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

12 01 1160000000 000 167 588,37

Информирование населения о реализации государственных программ 
Приморского края в средствах массовой информации 12 01 1160222980 000 11 631,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 1160222980 200 11 631,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 01 1160222980 240 11 631,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 12 01 1160370590 000 136 957,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 01 1160370590 600 136 957,28

Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 1160370590 610 136 957,28
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 12 01 1160370610 000 19 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 01 1160370610 600 19 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 1160370610 610 19 000,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 12 01 9900000000 000 15 400,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 12 01 9990000000 000 15 400,00

Информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края в средствах массовой информации 12 01 9999920410 000 15 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 9999920410 200 15 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 01 9999920410 240 15 400,00

Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 54 373,47
Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 12 02 1100000000 000 33 773,47

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о 
реализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

12 02 1160000000 000 33 773,47

Информирование населения о реализации государственных программ 
Приморского края в средствах массовой информации 12 02 1160222980 000 11 699,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 1160222980 200 11 699,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 1160222980 240 11 699,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 12 02 1160370590 000 21 649,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 02 1160370590 600 21 649,26

Субсидии автономным учреждениям 12 02 1160370590 620 21 649,26
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями 
особо ценного движимого имущества 12 02 1160370610 000 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 02 1160370610 600 425,00

Субсидии автономным учреждениям 12 02 1160370610 620 425,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 12 02 9900000000 000 20 600,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 12 02 9990000000 000 20 600,00

Информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края в средствах массовой информации 12 02 9999920410 000 20 600,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 9999920410 200 20 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 9999920410 240 20 600,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 0000000000 000 95 184,32
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на  
2013-2020 годы» 12 04 0500000000 000 14 295,00

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 12 04 0520000000 000 14 295,00

Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на террито-
рии Приморского края, информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

12 04 0520120840 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 0520120840 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 0520120840 240 2 000,00

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на территории 
Приморского края, информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

12 04 0520121880 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 0520121880 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 0520121880 240 5 000,00

Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств 
информационных материалов, направленных на популяризацию соци-
ально значимых культурных мероприятий Приморского края

12 04 0520121930 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 0520121930 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 0520121930 240 4 000,00

Изготовление и размещение в печатных средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории Приморского края, инфор-
мационных материалов, направленных на популяризацию социально 
значимых культурных мероприятий Приморского края

12 04 0520121940 000 3 295,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 0520121940 200 3 295,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 0520121940 240 3 295,00

Государственная программа «Информационное общество» на  
2013-2020 годы 12 04 1100000000 000 63 909,33

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о 
реализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

12 04 1160000000 000 63 909,33

Субсидии из краевого бюджета организациям на частичное возмеще-
ние расходов, связанных с производством и распространением соци-
ально значимой продукции средств массовой информации, печатной 
продукции, а также проведением социально значимых мероприятий 
в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения 
населения Приморского края

12 04 1160360870 000 24 115,69

Иные бюджетные ассигнования 12 04 1160360870 800 24 115,69
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

12 04 1160360870 810 24 115,69

Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюд-
жетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в 
сфере производства и распространения социально значимой продукции 
средств массовой информации

12 04 1160370420 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 04 1160370420 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 1160370420 610 2 000,00
Субсидии автономным учреждениям 12 04 1160370420 620 3 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 12 04 1160370590 000 21 143,64

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

12 04 1160370590 100 16 116,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 04 1160370590 110 16 116,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1160370590 200 5 027,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 1160370590 240 5 027,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 12 04 1160470590 000 13 650,00

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

12 04 1160470590 100 10 633,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 04 1160470590 110 10 633,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1160470590 200 3 009,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 1160470590 240 3 009,25

Иные бюджетные ассигнования 12 04 1160470590 800 7,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 04 1160470590 850 7,50
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 
2015-2020 годы 12 04 1800000000 000 16 979,99

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 2015-2020 
годы

12 04 1810000000 000 9 979,99

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступ-
ностью 12 04 1810120740 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1810120740 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 1810120740 240 4 000,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового 
образа жизни в целях противодействия распространению наркотиков 12 04 1810222460 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1810222460 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 1810222460 240 3 000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 12 04 1810320730 000 2 979,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1810320730 200 2 979,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 1810320730 240 2 979,99

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на 2015-2020 годы 12 04 1820000000 000 7 000,00

Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения 
участников дорожного движения 12 04 1820221170 000 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1820221170 200 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 1820221170 240 7 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 00 0000000000 000 994 294,40

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0000000000 000 994 294,40
Государственная программа «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 13 01 1700000000 000 994 294,40

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и органи-
зация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных 
отношений в Приморском крае» на 2013-2020 годы

13 01 1730000000 000 994 294,40

1 2 3 4 5 6
Процентные платежи по государственному долгу Приморского края 13 01 1730329060 000 994 130,69
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1730329060 700 994 130,69
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федера-
ции 13 01 1730329060 720 994 130,69

Процентные платежи по реструктурированной задолженности по 
бюджетным кредитам 13 01 1730329080 000 163,71

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1730329080 700 163,71
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федера-
ции 13 01 1730329080 720 163,71

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 0000000000 000 2 368 743,92

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 0000000000 000 946 824,00

Государственная программа «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 14 01 1700000000 000 946 824,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и органи-
зация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных 
отношений в Приморском крае» на 2013-2020 годы

14 01 1730000000 000 946 824,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки 14 01 1730291010 000 51 894,00

Межбюджетные трансферты 14 01 1730291010 500 51 894,00
Дотации 14 01 1730291010 510 51 894,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки

14 01 1730291020 000 894 930,00

Межбюджетные трансферты 14 01 1730291020 500 894 930,00
Дотации 14 01 1730291020 510 894 930,00
Иные дотации 14 02 0000000000 000 811 774,60
Государственная программа «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 14 02 1700000000 000 811 774,60

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и органи-
зация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных 
отношений в Приморском крае» на 2013-2020 годы

14 02 1730000000 000 811 774,60

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-территориальных образований 14 02 1730250100 000 267 236,00

Межбюджетные трансферты 14 02 1730250100 500 267 236,00
Дотации 14 02 1730250100 510 267 236,00
Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского 
округа Большой Камень 14 02 1730251250 000 294 538,60

Межбюджетные трансферты 14 02 1730251250 500 294 538,60
Дотации 14 02 1730251250 510 294 538,60
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 14 02 1730291030 000 250 000,00

Межбюджетные трансферты 14 02 1730291030 500 250 000,00
Дотации 14 02 1730291030 510 250 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0000000000 000 610 145,32
Государственная программа «Содействие занятости населения При-
морского края на 2013-2020 годы» 14 03 0400000000 000 165 834,60

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 14 03 0440000000 000 165 834,60
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков

14 03 0440151560 000 165 834,60

Межбюджетные трансферты 14 03 0440151560 500 165 834,60
Иные межбюджетные трансферты 14 03 0440151560 540 165 834,60
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

14 03 0600000000 000 134 689,10

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского 
края» на 2013-2020 годы 14 03 0630000000 000 102 875,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья экономкласса

14 03 06301R0200 000 102 875,00

Межбюджетные трансферты 14 03 06301R0200 500 102 875,00
Субсидии 14 03 06301R0200 520 102 875,00
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

14 03 0690000000 000 31 814,10

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

14 03 0690254850 000 31 814,10

Межбюджетные трансферты 14 03 0690254850 500 31 814,10
Субвенции 14 03 0690254850 530 31 814,10
Государственная программа «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 14 03 1700000000 000 309 621,62

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и органи-
зация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных 
отношений в Приморском крае» на 2013-2020 годы

14 03 1730000000 000 309 621,62

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам поселений, входящих в их состав

14 03 1730293110 000 299 621,62

Межбюджетные трансферты 14 03 1730293110 500 299 621,62
Субвенции 14 03 1730293110 530 299 621,62
Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые 
результаты в работе по повышению качества управления бюджетным 
процессом органами местного самоуправления

14 03 1730294010 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 1730294010 500 10 000,00
Иные межбюджетные трансферты 14 03 1730294010 540 10 000,00
Всего расходов 87 465 156,39

 Приложение 2 
к Закону

Приморского края
от 15.06.2016 № 841-КЗ

 
 «Приложение 11 

к Закону
Приморского края

от 22.12.2015 № 737-КЗ
 

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2016 год
в ведомственной структуре расходов краевого бюджета

(тыс. рублей)

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
расхо-
дов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Приморского края 751 00 00 0000000000 000 598 660,51
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 751 01 00 0000000000 000 589 716,91
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 751 01 02 0000000000 000 13 390,53

Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 751 01 02 9900000000 000 13 390,53

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 751 01 02 9990000000 000 13 390,53

Губернатор Приморского края 751 01 02 9999910010 000 4 069,71
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

751 01 02 9999910010 100 4 069,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 02 9999910010 120 4 069,71

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 751 01 02 9999910030 000 9 320,82

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

751 01 02 9999910030 100 9 320,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 02 9999910030 120 9 320,82

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

751 01 04 0000000000 000 160 784,04

Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 751 01 04 9900000000 000 160 784,04

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 751 01 04 9990000000 000 160 784,04

Вице-губернаторы Приморского края 751 01 04 9999910020 000 34 230,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

751 01 04 9999910020 100 34 230,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 04 9999910020 120 34 230,29

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 751 01 04 9999910030 000 126 553,75

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

751 01 04 9999910030 100 100 113,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 04 9999910030 120 100 113,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 01 04 9999910030 200 26 440,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 751 01 04 9999910030 240 26 440,17

Резервные фонды 751 01 11 0000000000 000 205 575,99
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 751 01 11 9900000000 000 205 575,99

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 751 01 11 9990000000 000 205 575,99

Резервный фонд Администрации Приморского края 751 01 11 9999929010 000 205 575,99
Иные бюджетные ассигнования 751 01 11 9999929010 800 205 575,99
Резервные средства 751 01 11 9999929010 870 205 575,99
Другие общегосударственные вопросы 751 01 13 0000000000 000 209 966,35
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 751 01 13 9900000000 000 209 966,35

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 751 01 13 9990000000 000 209 966,35

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 751 01 13 9999910030 000 124 145,82

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

751 01 13 9999910030 100 119 052,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 13 9999910030 120 119 052,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 01 13 9999910030 200 4 890,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999910030 240 4 890,04

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999910030 800 203,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999910030 850 203,00
Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края 751 01 13 9999920440 000 4 357,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 01 13 9999920440 200 4 357,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999920440 240 4 357,53

Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации экономи-
ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний 
Восток и Забайкалье»

751 01 13 9999920460 000 1 412,00

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999920460 800 1 412,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999920460 850 1 412,00
Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 751 01 13 9999921790 000 3 533,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 01 13 9999921790 200 3 533,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999921790 240 3 533,88

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений 
налоговых органов 751 01 13 9999929050 000 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999929050 800 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999929050 850 4 000,00
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы и их помощников в избиратель-
ных округах

751 01 13 9999951410 000 4 273,97

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

751 01 13 9999951410 100 3 561,68

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 13 9999951410 120 3 561,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 01 13 9999951410 200 712,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999951410 240 712,29

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета 
Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 751 01 13 9999951420 000 516,98

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

751 01 13 9999951420 100 390,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 751 01 13 9999951420 120 390,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 01 13 9999951420 200 126,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999951420 240 126,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 751 01 13 9999970590 000 67 726,17

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

751 01 13 9999970590 100 62 292,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 751 01 13 9999970590 110 62 292,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 01 13 9999970590 200 5 405,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999970590 240 5 405,00

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999970590 800 28,85
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999970590 850 28,85
ОБРАЗОВАНИЕ 751 07 00 0000000000 000 8 943,60
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 751 07 05 0000000000 000 8 943,60

Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 751 07 05 9900000000 000 8 943,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 751 07 05 9990000000 000 8 943,60

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных служащих 751 07 05 9999920020 000 7 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 07 05 9999920020 200 7 270,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 751 07 05 9999920020 240 7 270,00

Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации 751 07 05 99999R0660 000 1 673,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 07 05 99999R0660 200 1 673,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 751 07 05 99999R0660 240 1 673,60

Департамент финансов Приморского края 752 00 00 0000000000 000 3 496 433,19
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 752 01 00 0000000000 000 268 083,97
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 752 01 06 0000000000 000 122 014,10

Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на  
2013-2020 годы

752 01 06 1700000000 000 122 014,10

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и органи-
зация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных 
отношений в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

752 01 06 1730000000 000 122 014,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 752 01 06 1730110030 000 89 424,10

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

752 01 06 1730110030 100 74 222,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 752 01 06 1730110030 120 74 222,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 752 01 06 1730110030 200 15 121,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 752 01 06 1730110030 240 15 121,65

Иные бюджетные ассигнования 752 01 06 1730110030 800 80,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 752 01 06 1730110030 850 80,00
Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского 
края 752 01 06 1730121970 000 32 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 752 01 06 1730121970 200 32 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 752 01 06 1730121970 240 32 590,00

Другие общегосударственные вопросы 752 01 13 0000000000 000 146 069,87
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 752 01 13 9900000000 000 146 069,87

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 752 01 13 9990000000 000 146 069,87

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений 
налоговых органов 752 01 13 9999929050 000 146 069,87

Иные бюджетные ассигнования 752 01 13 9999929050 800 146 069,87
Исполнение судебных актов 752 01 13 9999929050 830 146 069,87
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 752 13 00 0000000000 000 994 294,40

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 752 13 01 0000000000 000 994 294,40

Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на  
2013-2020 годы

752 13 01 1700000000 000 994 294,40

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и органи-
зация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных 
отношений в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

752 13 01 1730000000 000 994 294,40

Процентные платежи по государственному долгу Приморского края 752 13 01 1730329060 000 994 130,69
Обслуживание государственного (муниципального) долга 752 13 01 1730329060 700 994 130,69
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 752 13 01 1730329060 720 994 130,69

Процентные платежи по реструктурированной задолженности по 
бюджетным кредитам 752 13 01 1730329080 000 163,71

Обслуживание государственного (муниципального) долга 752 13 01 1730329080 700 163,71
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 752 13 01 1730329080 720 163,71

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

752 14 00 0000000000 000 2 234 054,82

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 752 14 01 0000000000 000 946 824,00

Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на  
2013-2020 годы

752 14 01 1700000000 000 946 824,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и органи-
зация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных 
отношений в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

752 14 01 1730000000 000 946 824,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки 752 14 01 1730291010 000 51 894,00

Межбюджетные трансферты 752 14 01 1730291010 500 51 894,00
Дотации 752 14 01 1730291010 510 51 894,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) из регионального фонда 
финансовой поддержки

752 14 01 1730291020 000 894 930,00

Межбюджетные трансферты 752 14 01 1730291020 500 894 930,00
Дотации 752 14 01 1730291020 510 894 930,00
Иные дотации 752 14 02 0000000000 000 811 774,60
Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на  
2013-2020 годы

752 14 02 1700000000 000 811 774,60

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и органи-
зация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных 
отношений в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

752 14 02 1730000000 000 811 774,60

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функциониро-
вания закрытых административно-территориальных образований 752 14 02 1730250100 000 267 236,00

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1730250100 500 267 236,00
Дотации 752 14 02 1730250100 510 267 236,00
Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджета город-
ского округа Большой Камень 752 14 02 1730251250 000 294 538,60

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1730251250 500 294 538,60
Дотации 752 14 02 1730251250 510 294 538,60
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 752 14 02 1730291030 000 250 000,00

Межбюджетные трансферты 752 14 02 1730291030 500 250 000,00
Дотации 752 14 02 1730291030 510 250 000,00
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера 752 14 03 0000000000 000 475 456,22
Государственная программа «Содействие занятости населения 
Приморского края на  
2013-2020 годы»

752 14 03 0400000000 000 165 834,60

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 752 14 03 0440000000 000 165 834,60
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков

752 14 03 0440151560 000 165 834,60

Межбюджетные трансферты 752 14 03 0440151560 500 165 834,60
Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 0440151560 540 165 834,60
Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на  
2013-2020 годы

752 14 03 1700000000 000 309 621,62

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и органи-
зация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных 
отношений в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

752 14 03 1730000000 000 309 621,62

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетам поселений, входящих в их состав

752 14 03 1730293110 000 299 621,62

Межбюджетные трансферты 752 14 03 1730293110 500 299 621,62
Субвенции 752 14 03 1730293110 530 299 621,62
Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые ре-
зультаты в работе по повышению качества управления бюджетным 
процессом органами местного самоуправления

752 14 03 1730294010 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 752 14 03 1730294010 500 10 000,00
Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 1730294010 540 10 000,00
Законодательное Собрание Приморского края 753 00 00 0000000000 000 528 895,18
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 753 01 00 0000000000 000 492 895,18
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

753 01 03 0000000000 000 492 723,32

Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 753 01 03 9900000000 000 492 723,32

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 753 01 03 9990000000 000 492 723,32

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 753 01 03 9999910030 000 385 040,31

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

753 01 03 9999910030 100 263 371,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 753 01 03 9999910030 120 263 371,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 753 01 03 9999910030 200 107 967,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999910030 240 107 967,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 753 01 03 9999910030 300 11 700,00
Иные выплаты населению 753 01 03 9999910030 360 11 700,00
Иные бюджетные ассигнования 753 01 03 9999910030 800 2 001,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 753 01 03 9999910030 850 2 001,00
Председатель Законодательного Собрания Приморского края 753 01 03 9999910040 000 4 006,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

753 01 03 9999910040 100 4 006,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 753 01 03 9999910040 120 4 006,12

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края 753 01 03 9999910050 000 102 676,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

753 01 03 9999910050 100 102 676,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 753 01 03 9999910050 120 102 676,89

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных служащих 753 01 03 9999920020 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 753 01 03 9999920020 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999920020 240 500,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 753 01 03 9999921790 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 753 01 03 9999921790 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999921790 240 500,00

Другие общегосударственные вопросы 753 01 13 0000000000 000 171,86
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 753 01 13 9900000000 000 171,86

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 753 01 13 9990000000 000 171,86

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета 
Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 753 01 13 9999951420 000 171,86

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

753 01 13 9999951420 100 171,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 753 01 13 9999951420 120 171,86

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 753 12 00 0000000000 000 36 000,00
Телевидение и радиовещание 753 12 01 0000000000 000 15 400,00
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 753 12 01 9900000000 000 15 400,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 753 12 01 9990000000 000 15 400,00

Информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края в средствах массовой информации 753 12 01 9999920410 000 15 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 753 12 01 9999920410 200 15 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 753 12 01 9999920410 240 15 400,00

Периодическая печать и издательства 753 12 02 0000000000 000 20 600,00
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 753 12 02 9900000000 000 20 600,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 753 12 02 9990000000 000 20 600,00

Информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края в средствах массовой информации 753 12 02 9999920410 000 20 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 753 12 02 9999920410 200 20 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 753 12 02 9999920410 240 20 600,00

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 754 00 00 0000000000 000 9 304 511,78
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 754 04 00 0000000000 000 9 304 511,78
Транспорт 754 04 08 0000000000 000 1 194 502,33
Государственная программа «Развитие транспортного комплекса 
Приморского края» на 2013-2021 годы 754 04 08 1200000000 000 1 194 502,33
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Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском 
крае на  
2013-2021 годы»

754 04 08 1210000000 000 1 130 272,45

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возме-
щение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении на территории Приморского края по предельным 
тарифам

754 04 08 1210160130 000 263 300,00

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1210160130 800 263 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

754 04 08 1210160130 810 263 300,00

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному 
предприятию «Пластун-Авиа» на приобретение воздушных судов в 
собственность Приморского края

754 04 08 1210240900 000 264 554,48

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 08 1210240900 400 264 554,48

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

754 04 08 1210240900 460 264 554,48

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному 
предприятию «Пластун-Авиа» на строительство (реконструкцию) 
посадочных площадок

754 04 08 1210241350 000 157 267,97

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 08 1210241350 400 157 267,97

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

754 04 08 1210241350 460 157 267,97

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

754 04 08 1210260760 000 295 000,00

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1210260760 800 295 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

754 04 08 1210260760 810 295 000,00

Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием 
органами исполнительной власти Приморского края тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных 
воздушных линиях Приморского края

754 04 08 1210260770 000 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1210260770 800 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

754 04 08 1210260770 810 150 000,00

Разработка комплексного плана транспортного обслуживания насе-
ления Приморского края на средне- и долгосрочную перспективу (до 
2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок

754 04 08 1210323070 000 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 754 04 08 1210323070 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 754 04 08 1210323070 240 150,00

Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транс-
портного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае на 
2013-2020 годы»

754 04 08 1250000000 000 64 229,88

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 754 04 08 1250110030 000 64 081,88

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

754 04 08 1250110030 100 63 177,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 754 04 08 1250110030 120 63 177,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 754 04 08 1250110030 200 410,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 754 04 08 1250110030 240 410,27

Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1250110030 800 493,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 08 1250110030 850 493,91
Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 754 04 08 1250121790 000 148,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 754 04 08 1250121790 200 148,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 754 04 08 1250121790 240 148,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 754 04 09 0000000000 000 8 110 009,45
Государственная программа «Развитие транспортного комплекса 
Приморского края» на 2013-2021 годы 754 04 09 1200000000 000 8 110 009,45

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 
2013-2020 годы» 754 04 09 1220000000 000 8 062 675,44

Содержание автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения на территории Приморского края 754 04 09 1220121090 000 2 236 010,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 754 04 09 1220121090 200 2 236 010,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 754 04 09 1220121090 240 2 236 010,86

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения на территории Приморского края 754 04 09 1220121100 000 764 182,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 754 04 09 1220121100 200 764 182,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 754 04 09 1220121100 240 764 182,91

Исполнение постановлений по делам об административных право-
нарушениях 754 04 09 1220122910 000 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 754 04 09 1220122910 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 09 1220122910 850 1 000,00
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений 
налоговых органов 754 04 09 1220129050 000 105,00

Иные бюджетные ассигнования 754 04 09 1220129050 800 105,00
Исполнение судебных актов 754 04 09 1220129050 830 105,00
Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения на территории Приморского края за счет неиспользо-
ванных остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, 
полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, потребность в которых подтверждена

754 04 09 1220158390 000 45 043,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 754 04 09 1220158390 200 45 043,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 754 04 09 1220158390 240 45 043,86

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

754 04 09 1220240250 000 65 440,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 1220240250 400 65 440,70

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220240250 410 65 440,70
Строительство автомобильной дороги пос. Новый -  
полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным 
мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка

754 04 09 1220240290 000 68 095,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 1220240290 400 68 095,00
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Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220240290 410 68 095,00
Строительство примыканий автомобильной дороги  
пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низ-
ководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка на участке  
км 23 - бухта Патрокл, Приморский край к улично-дорожной сети 
города Владивостока в районе  
ул. Фадеева, ул. Космонавтов и  
ул. Снеговой

754 04 09 1220240650 000 68 857,92

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 1220240650 400 68 857,92

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220240650 410 68 857,92
Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке 
Нарвинский перевал  
км 74 - км 79 в Приморском крае

754 04 09 1220240750 000 160,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 1220240750 400 160,20

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220240750 410 160,20
Строительство автомобильной дороги бухта Патрокл - мостовой 
переход через бухту Золотой Рог 754 04 09 1220241100 000 55,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 1220241100 400 55,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241100 410 55,00
Строительство автомобильной дороги Зима Южная - Раздольное 
- Хасан на участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском 
крае

754 04 09 1220241110 000 265 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 1220241110 400 265 000,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241110 410 265 000,00
Строительство мостового перехода через р. Крыловка на 24 км 
автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка 
в Приморском крае

754 04 09 1220241120 000 15 124,79

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 1220241120 400 15 124,79

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241120 410 15 124,79
Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный на участке  
км 43+474 - км 83+000 в Приморском крае

754 04 09 1220241280 000 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 1220241280 400 100 000,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241280 410 100 000,00
Строительство автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - 
Некруглово на участке км 0 -  
км 2,5 в Приморском крае

754 04 09 1220241300 000 169 780,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 1220241300 400 169 780,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241300 410 169 780,00
Строительство автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток 
- Меркушевка на участке км 0 -  
км 6,4 в Приморском крае

754 04 09 1220241310 000 379 181,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 1220241310 400 379 181,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241310 410 379 181,00
Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значе-
ния до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 
км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км)

754 04 09 1220241440 000 11 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 1220241440 400 11 000,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241440 410 11 000,00
Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участ-
ков ООО «РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км) 754 04 09 1220241450 000 9 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 1220241450 400 9 000,00

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220241450 410 9 000,00
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и 
социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2018 года

754 04 09 1220252140 000 2 092 562,49

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 1220252140 400 2 092 562,49

Бюджетные инвестиции 754 04 09 1220252140 410 2 092 562,49
Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае, софи-
нансируемой из федерального бюджета

754 04 09 12202R2142 000 212 640,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 12202R2142 400 212 537,63

Бюджетные инвестиции 754 04 09 12202R2142 410 212 537,63
Иные бюджетные ассигнования 754 04 09 12202R2142 800 102,68
Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 09 12202R2142 850 102,68
Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный на участке  
км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае, софинансируемой из 
федерального бюджета

754 04 09 12202R2143 000 842 579,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 754 04 09 12202R2143 400 842 579,70

Бюджетные инвестиции 754 04 09 12202R2143 410 842 579,70
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на проектирование, строительство, реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на 
их капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда 
Приморского края

754 04 09 1220392250 000 63 139,53

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1220392250 500 63 139,53
Субсидии 754 04 09 1220392250 520 63 139,53
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на проектирование, строительство, капитальный ремонт и 
ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным 
участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной 
основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, 
имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного 
фонда Приморского края

754 04 09 1220392380 000 213 984,70

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1220392380 500 213 984,70
Субсидии 754 04 09 1220392380 520 213 984,70
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда 
Приморского края

754 04 09 1220392390 000 345 037,36

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1220392390 500 345 037,36
Субсидии 754 04 09 1220392390 520 345 037,36
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморско-
го края на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда 
Приморского края

754 04 09 1220392400 000 94 694,11

Межбюджетные трансферты 754 04 09 1220392400 500 94 694,11
Субсидии 754 04 09 1220392400 520 94 694,11
Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транс-
портного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае на 
2013-2020 годы»

754 04 09 1250000000 000 47 334,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 754 04 09 1250170590 000 47 334,01

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

754 04 09 1250170590 100 42 553,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 754 04 09 1250170590 110 42 553,79
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 754 04 09 1250170590 200 4 686,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 754 04 09 1250170590 240 4 686,80

Иные бюджетные ассигнования 754 04 09 1250170590 800 93,42
Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 09 1250170590 850 93,42
Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского 
края 755 00 00 0000000000 000 529 858,08

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 755 01 00 0000000000 000 366 996,41
Другие общегосударственные вопросы 755 01 13 0000000000 000 366 996,41
Государственная программа «Информационное общество» на 2013-
2020 годы 755 01 13 1100000000 000 366 996,41

Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной инфраструкту-
ры органов государственной власти Приморского края и органов 
местного самоуправления»

755 01 13 1110000000 000 336 175,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 755 01 13 1110270590 000 49 375,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 755 01 13 1110270590 600 49 375,34

Субсидии автономным учреждениям 755 01 13 1110270590 620 49 375,34
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного 
управления

755 01 13 1110270600 000 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 755 01 13 1110270600 600 2 300,00

Субсидии автономным учреждениям 755 01 13 1110270600 620 2 300,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 755 01 13 1110270610 000 10 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 755 01 13 1110270610 600 10 500,00

Субсидии автономным учреждениям 755 01 13 1110270610 620 10 500,00
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на содержание многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг

755 01 13 1110292070 000 250 000,00

Межбюджетные трансферты 755 01 13 1110292070 500 250 000,00
Субсидии 755 01 13 1110292070 520 250 000,00
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на мероприятия по созданию 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

755 01 13 1110292180 000 24 000,00

Межбюджетные трансферты 755 01 13 1110292180 500 24 000,00
Субсидии 755 01 13 1110292180 520 24 000,00
Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и 
телекоммуникаций» 755 01 13 1140000000 000 30 821,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 755 01 13 1140110030 000 29 519,62

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

755 01 13 1140110030 100 28 793,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 755 01 13 1140110030 120 28 793,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 755 01 13 1140110030 200 630,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 755 01 13 1140110030 240 630,11

Иные бюджетные ассигнования 755 01 13 1140110030 800 96,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 755 01 13 1140110030 850 96,30
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений 
налоговых органов 755 01 13 1140129050 000 1 301,45

Иные бюджетные ассигнования 755 01 13 1140129050 800 1 301,45
Исполнение судебных актов 755 01 13 1140129050 830 1 301,45
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 755 04 00 0000000000 000 162 861,67
Связь и информатика 755 04 10 0000000000 000 162 861,67
Государственная программа «Информационное общество» на 2013-
2020 годы 755 04 10 1100000000 000 162 861,67

Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной инфраструкту-
ры органов государственной власти Приморского края и органов 
местного самоуправления»

755 04 10 1110000000 000 2 834,72

Обеспечение доступности для населения Приморского края и орга-
низаций современных услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий, в том числе создание центров общественного 
доступа к официальным сайтам государственных органов в местах 
приема граждан и других общественных местах (инфоматы)

755 04 10 1110320580 000 2 834,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 755 04 10 1110320580 200 2 834,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 755 04 10 1110320580 240 2 834,72

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и 
телекоммуникаций» 755 04 10 1140000000 000 160 026,95

Проведение дальневосточного форума информационно-коммуника-
тивных технологий ДАЛЬИНФОКОМ 755 04 10 1140122970 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 755 04 10 1140122970 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 755 04 10 1140122970 240 100,00

Разработка концепции региональной информатизации Приморского 
края и дорожной карты реализации концепции 755 04 10 1140123060 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 755 04 10 1140123060 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 755 04 10 1140123060 240 1 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 755 04 10 1140270590 000 145 926,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 755 04 10 1140270590 600 145 926,95

Субсидии бюджетным учреждениям 755 04 10 1140270590 610 145 926,95
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 755 04 10 1140270610 000 12 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 755 04 10 1140270610 600 12 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 755 04 10 1140270610 610 12 500,00
Архивный отдел Приморского края 756 00 00 0000000000 000 51 774,67
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 756 01 00 0000000000 000 51 774,67
Другие общегосударственные вопросы 756 01 13 0000000000 000 51 774,67
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2020 годы» 756 01 13 0500000000 000 51 774,67

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений культуры, государственных образовательных учреждений в 
сфере культуры»

756 01 13 0510000000 000 45 580,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 756 01 13 0510170590 000 45 580,07

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

756 01 13 0510170590 100 21 348,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 756 01 13 0510170590 110 21 348,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 756 01 13 0510170590 200 24 197,79
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 756 01 13 0510170590 240 24 197,79

Иные бюджетные ассигнования 756 01 13 0510170590 800 34,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 756 01 13 0510170590 850 34,15
Подпрограмма «Управление государственной программой Примор-
ского края» 756 01 13 0540000000 000 6 194,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 756 01 13 0540210030 000 6 194,60

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

756 01 13 0540210030 100 6 018,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 756 01 13 0540210030 120 6 018,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 756 01 13 0540210030 200 175,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 756 01 13 0540210030 240 175,67

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 757 00 00 0000000000 000 18 507,31
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 757 01 00 0000000000 000 18 507,31
Другие общегосударственные вопросы 757 01 13 0000000000 000 18 507,31
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 757 01 13 9900000000 000 18 507,31

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 757 01 13 9990000000 000 18 507,31

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 757 01 13 9999910030 000 15 593,16

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

757 01 13 9999910030 100 13 941,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 757 01 13 9999910030 120 13 941,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 01 13 9999910030 200 1 636,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 757 01 13 9999910030 240 1 636,50

Иные бюджетные ассигнования 757 01 13 9999910030 800 14,86
Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 01 13 9999910030 850 14,86
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 757 01 13 9999910060 000 2 884,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

757 01 13 9999910060 100 2 884,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 757 01 13 9999910060 120 2 884,45

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 757 01 13 9999921790 000 29,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 01 13 9999921790 200 29,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 757 01 13 9999921790 240 29,70

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края 758 00 00 0000000000 000 1 850 870,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 758 03 00 0000000000 000 12 725,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 758 03 09 0000000000 000 12 725,00

Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

758 03 09 0700000000 000 12 725,00

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

758 03 09 0710000000 000 12 725,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 758 03 09 0710129030 000 2 725,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 03 09 0710129030 200 2 725,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государствен-
ного материального резерва 758 03 09 0710129030 230 2 725,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера, направленные на недопущение затопления сельских на-
селенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой 
территории озера Ханка

758 03 09 0710492200 000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 758 03 09 0710492200 500 10 000,00
Субсидии 758 03 09 0710492200 520 10 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 758 04 00 0000000000 000 1 763 145,33
Сельское хозяйство и рыболовство 758 04 05 0000000000 000 1 763 145,33
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

758 04 05 1400000000 000 1 763 145,33

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие агропромышленного комплекса» 758 04 05 1410000000 000 545 373,07

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением 
сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на 
условиях лизинга

758 04 05 1410160120 000 308 516,01

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1410160120 800 308 516,01
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1410160120 810 308 516,01

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам, софинансируемые из федерального бюджета

758 04 05 14102R0530 000 17 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14102R0530 800 17 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14102R0530 810 17 000,00

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм, софинанси-
руемые из федерального бюджета 758 04 05 14102R0540 000 35 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14102R0540 800 35 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14102R0540 810 35 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и 
технологической модернизацией агропромышленного комплекса 758 04 05 1410360130 000 184 857,06

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1410360130 800 184 857,06
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1410360130 810 184 857,06

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повышение финан-
совой устойчивости» 758 04 05 1420000000 000 274 519,90

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой про-
центов по инвестиционным кредитам 758 04 05 1420160140 000 4 700,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1420160140 800 4 700,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1420160140 810 4 700,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам малых форм хозяйствования 758 04 05 1420160160 000 700,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1420160160 800 700,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1420160160 810 700,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 
процентов по краткосрочным кредитам в области растениеводства, 
софинансируемые из федерального бюджета

758 04 05 14201R0380 000 22 500,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0380 800 22 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0380 810 22 500,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 
процентов по инвестиционным кредитам в области растениеводства, 
софинансируемые из федерального бюджета

758 04 05 14201R0390 000 13 300,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0390 800 13 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0390 810 13 300,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 
процентов по краткосрочным кредитам в области животноводства, 
софинансируемые из федерального бюджета

758 04 05 14201R0470 000 4 750,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0470 800 4 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0470 810 4 750,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 
процентов по инвестиционным кредитам в области животноводства, 
софинансируемые из федерального бюджета

758 04 05 14201R0480 000 179 550,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0480 800 179 550,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0480 810 179 550,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 
процентов по инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства, софинансируемые 
из федерального бюджета

758 04 05 14201R0520 000 500,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0520 800 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0520 810 500,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 
процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам малых форм хозяйствования, софинансируемые из феде-
рального бюджета

758 04 05 14201R0550 000 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R0550 800 2 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R0550 810 2 800,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства, 
софинансируемые из федерального бюджета

758 04 05 14201R4430 000 8 500,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R4430 800 8 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R4430 810 8 500,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства, софинансируемые из федерального 
бюджета

758 04 05 14201R4440 000 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R4440 800 4 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R4440 810 4 000,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства 
и животноводства в области развития оптово-распределительных 
центров, софинансируемые из федерального бюджета

758 04 05 14201R4500 000 6 700,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14201R4500 800 6 700,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14201R4500 810 6 700,00

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

758 04 05 1420250400 000 6 285,50

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1420250400 800 6 285,50
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1420250400 810 6 285,50

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

758 04 05 1420250490 000 2 578,40

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1420250490 800 2 578,40
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1420250490 810 2 578,40

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при страховании посевов, птицы, техники и 
животных

758 04 05 1420260170 000 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1420260170 800 4 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1420260170 810 4 000,00

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при страховании посевов, софинансируемые 
из федерального бюджета

758 04 05 14202R0400 000 12 856,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14202R0400 800 12 856,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14202R0400 810 12 856,00

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям при страховании птицы и животных, 
софинансируемые из федерального бюджета

758 04 05 14202R0490 000 800,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14202R0490 800 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14202R0490 810 800,00

Подпрограмма «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в 
оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяй-
ственного назначения»

758 04 05 1430000000 000 12 500,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением 
плодородия почв в области растениеводства, софинансируемые из 
федерального бюджета

758 04 05 14301R0350 000 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14301R0350 800 10 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14301R0350 810 10 000,00

Проведение агрохимического обследования (мониторинг) 758 04 05 1430220810 000 2 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 04 05 1430220810 200 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 758 04 05 1430220810 240 2 500,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Приморского края» 758 04 05 1440000000 000 1 000,00

Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 758 04 05 1440220820 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 04 05 1440220820 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 758 04 05 1440220820 240 1 000,00
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Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» 758 04 05 1450000000 000 512 055,50

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян за счет средств федерального бюджета 758 04 05 1450150310 000 14 163,90

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450150310 800 14 163,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450150310 810 14 163,90

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

758 04 05 1450150360 000 2 444,30

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450150360 800 2 444,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450150360 810 2 444,30

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного 
семеноводства 758 04 05 1450160250 000 6 214,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450160250 800 6 214,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450160250 810 6 214,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством овощей 
защищенного грунта 758 04 05 1450160560 000 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450160560 800 40 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450160560 810 40 000,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян, софинансируемые из федерального бюджета 758 04 05 14501R0310 000 13 500,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14501R0310 800 13 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14501R0310 810 13 500,00

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодными насаждениями, софинансируемые 
из федерального бюджета

758 04 05 14501R0340 000 6,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14501R0340 800 6,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14501R0340 810 6,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с 
учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности, софинансируемые из федерального бюджета

758 04 05 14501R0360 000 280,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14501R0360 800 280,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14501R0360 810 280,00

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства за счет 
средств федерального бюджета

758 04 05 1450250410 000 137 786,10

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450250410 800 137 786,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450250410 810 137 786,10

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта

758 04 05 1450254390 000 16 061,20

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450254390 800 16 061,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450254390 810 16 061,20

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства 758 04 05 1450260270 000 78 998,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1450260270 800 78 998,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1450260270 810 78 998,00

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства, софинанси-
руемые из федерального бюджета

758 04 05 14502R0410 000 198 702,30

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14502R0410 800 198 702,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14502R0410 810 198 702,30

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта, софинансируемые 
из федерального бюджета

758 04 05 14502R4390 000 3 299,70

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14502R4390 800 3 299,70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14502R4390 810 3 299,70

Расходы, связанные с приобретением специальной продукции 758 04 05 1450322070 000 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 04 05 1450322070 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 758 04 05 1450322070 240 600,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, племенного 
животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогато-
го скота, переработки и реализации продукции животноводства»

758 04 05 1460000000 000 326 863,60

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 758 04 05 1460150430 000 55 237,60

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1460150430 800 55 237,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1460150430 810 55 237,60

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молоч-
ного направления 758 04 05 1460154460 000 10 380,70

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1460154460 800 10 380,70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1460154460 810 10 380,70

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством продук-
ции животноводства 758 04 05 1460160280 000 225 140,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1460160280 800 225 140,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1460160280 810 225 140,00

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока, софинансируемые из федераль-
ного бюджета

758 04 05 14601R0430 000 7 860,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14601R0430 800 7 860,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14601R0430 810 7 860,00

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молоч-
ного направления, софинансируемые из федерального бюджета 758 04 05 14601R4460 000 3 455,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14601R4460 800 3 455,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14601R4460 810 3 455,00

Субсидии на поддержку племенного животноводства 758 04 05 1460250420 000 138,10
Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1460250420 800 138,10
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1460250420 810 138,10

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 758 04 05 1460250500 000 1 107,20

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1460250500 800 1 107,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1460250500 810 1 107,20

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

758 04 05 1460260290 000 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 1460260290 800 12 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 1460260290 810 12 000,00

Субсидии на поддержку племенного животноводства, софинансиру-
емые из федерального бюджета 758 04 05 14602R0420 000 7 980,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14602R0420 800 7 980,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14602R0420 810 7 980,00

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясно-
го направления, софинансируемые из федерального бюджета 758 04 05 14602R0500 000 1 565,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14602R0500 800 1 565,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14602R0500 810 1 565,00

Мероприятия, связанные с проведением конкурсов профессиональ-
ного мастерства в области животноводства 758 04 05 1460322040 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 04 05 1460322040 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 758 04 05 1460322040 240 2 000,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводче-
ских и дачных объединений и обществ» 758 04 05 1470000000 000 18 000,00

Гранты на развитие сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, софинансируемые из федерального бюджета 758 04 05 14702R0350 000 18 000,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14702R0350 800 18 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14702R0350 810 18 000,00

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации 
государственной программы Приморского края» 758 04 05 1480000000 000 62 989,26

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 758 04 05 1480110030 000 41 033,46

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

758 04 05 1480110030 100 40 175,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 758 04 05 1480110030 120 40 175,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 04 05 1480110030 200 858,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 758 04 05 1480110030 240 858,02

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году 758 04 05 1480253910 000 21 955,80

Межбюджетные трансферты 758 04 05 1480253910 500 21 955,80
Субвенции 758 04 05 1480253910 530 21 955,80
Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и 
инфраструктуры системы социального питания» 758 04 05 14В0000000 000 9 844,00

Субсидии на возмещение части затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса 758 04 05 14В0160890 000 9 844,00

Иные бюджетные ассигнования 758 04 05 14В0160890 800 9 844,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

758 04 05 14В0160890 810 9 844,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 758 10 00 0000000000 000 75 000,00
Социальное обеспечение населения 758 10 03 0000000000 000 75 000,00
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

758 10 03 1400000000 000 75 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Примор-
ского края» 758 10 03 14Б0000000 000 75 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности Приморского края 758 10 03 14Б0181170 000 22 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 758 10 03 14Б0181170 300 22 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 758 10 03 14Б0181170 320 22 500,00

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

758 10 03 14Б0181180 000 52 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 758 10 03 14Б0181180 300 52 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 758 10 03 14Б0181180 320 52 500,00

Департамент образования и науки Приморского края 759 00 00 0000000000 000 18 852 598,17
ОБРАЗОВАНИЕ 759 07 00 0000000000 000 17 138 850,29
Дошкольное образование 759 07 01 0000000000 000 4 506 462,26
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

759 07 01 0200000000 000 4 506 462,26

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 759 07 01 0210000000 000 4 496 513,50
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на строительство, реконструкцию зданий 
(в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

759 07 01 02101R0590 000 42 435,50

Межбюджетные трансферты 759 07 01 02101R0590 500 42 435,50
Субсидии 759 07 01 02101R0590 520 42 435,50
Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образователь-
ным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставле-
нием дошкольного образования

759 07 01 0210260030 000 54 078,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 01 0210260030 600 54 078,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 759 07 01 0210260030 630 54 078,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях Приморского края

759 07 01 0210293070 000 4 400 000,00

Межбюджетные трансферты 759 07 01 0210293070 500 4 400 000,00
Субвенции 759 07 01 0210293070 530 4 400 000,00
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 759 07 01 0220000000 000 9 948,76
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на  
2011-2020 годы

759 07 01 0220550270 000 9 450,40

Межбюджетные трансферты 759 07 01 0220550270 500 9 450,40
Субсидии 759 07 01 0220550270 520 9 450,40
Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвали-
дами качественного образования, финансируемые за счет средств 
краевого бюджета

759 07 01 02205R0270 000 498,36
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Межбюджетные трансферты 759 07 01 02205R0270 500 498,36
Субсидии 759 07 01 02205R0270 520 498,36
Общее образование 759 07 02 0000000000 000 10 602 936,07
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

759 07 02 0200000000 000 10 583 679,54

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 759 07 02 0220000000 000 10 434 538,94
Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным 
организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

759 07 02 0220260010 000 67 513,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0220260010 600 67 513,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 759 07 02 0220260010 630 67 513,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 759 07 02 0220270590 000 1 139 180,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0220270590 600 1 139 180,40

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0220270590 610 1 139 180,40
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

759 07 02 0220293060 000 8 093 007,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0220293060 500 8 093 007,00
Субвенции 759 07 02 0220293060 530 8 093 007,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 759 07 02 0220370590 000 645 460,10

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

759 07 02 0220370590 100 435 562,39

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 07 02 0220370590 110 435 562,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 02 0220370590 200 193 911,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 02 0220370590 240 193 911,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 02 0220370590 300 1 328,55
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 759 07 02 0220370590 320 1 328,55

Иные бюджетные ассигнования 759 07 02 0220370590 800 14 657,35
Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 07 02 0220370590 850 14 657,35
Поощрение лучших учителей 759 07 02 0220450880 000 2 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 02 0220450880 300 2 600,00
Премии и гранты 759 07 02 0220450880 350 2 600,00
Поощрение лучших учителей 759 07 02 02204R0880 000 407,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 02 02204R0880 300 407,00
Премии и гранты 759 07 02 02204R0880 350 407,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на  
2011-2020 годы

759 07 02 0220550270 000 12 640,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0220550270 600 12 640,50

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0220550270 610 10 277,90
Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 0220550270 620 2 362,60
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на  
2011-2015 годы, за счет остатков целевых средств федерального 
бюджета

759 07 02 0220558027 000 492,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 02 0220558027 200 492,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 02 0220558027 240 492,04

Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвали-
дами качественного образования, финансируемые за счет средств 
краевого бюджета

759 07 02 02205R0270 000 664,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 02205R0270 600 664,34

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 02205R0270 610 539,75
Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 02205R0270 620 124,59
Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, 
поддержки и развития одаренных детей в специализированных 
школах, в том числе школах-интернатах и профильных школах при 
учреждениях высшего профессионального образования

759 07 02 0220620030 000 39 543,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 02 0220620030 200 39 543,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 02 0220620030 240 39 543,23

Премии талантливой молодежи Приморского края 759 07 02 0220620050 000 436,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 02 0220620050 300 436,00
Премии и гранты 759 07 02 0220620050 350 436,00
Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей 759 07 02 0220622660 000 2 880,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 02 0220622660 300 2 880,00
Иные выплаты населению 759 07 02 0220622660 360 2 880,00
Реализация мероприятий, направленных на переоборудование 
кабинетов общеобразовательных учреждений Приморского края в 
соответствии с современными требованиями

759 07 02 0220722100 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 02 0220722100 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 02 0220722100 240 100 000,00

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

759 07 02 0220770600 000 9 123,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0220770600 600 9 123,70

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0220770600 610 9 123,70
Расходы на приобретение краевыми государственными учрежде-
ниями особо ценного движимого имущества, для приобретения 
школьных автобусов краевыми государственными учреждениями

759 07 02 0220770610 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0220770610 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0220770610 610 5 000,00
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в 
краевых государственных образовательных организациях 759 07 02 0220770630 000 13 253,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 02 0220770630 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 02 0220770630 240 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0220770630 600 12 453,63

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0220770630 610 12 453,63
Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на приобретение школьных автобусов 759 07 02 0220792040 000 20 000,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0220792040 500 20 000,00
Субсидии 759 07 02 0220792040 520 20 000,00
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Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 
включительно) бесплатным питанием 759 07 02 0220793050 000 282 338,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0220793050 500 282 338,00
Субвенции 759 07 02 0220793050 530 282 338,00
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского 
края»

759 07 02 0230000000 000 20 640,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 759 07 02 0230170590 000 20 340,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0230170590 600 20 340,60

Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 0230170590 620 20 340,60
Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, «круглых 
столов», научно-практических конференций 759 07 02 0230570240 000 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0230570240 600 300,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 0230570240 620 300,00
Подпрограмма «Содействие созданию в Приморском крае новых 
мест в общеобразовательных организациях Приморского края» 759 07 02 0260000000 000 128 500,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

759 07 02 0260192230 000 102 500,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0260192230 500 102 500,00
Субсидии 759 07 02 0260192230 520 102 500,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

759 07 02 0260192340 000 26 000,00

Межбюджетные трансферты 759 07 02 0260192340 500 26 000,00
Субсидии 759 07 02 0260192340 520 26 000,00
Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 759 07 02 0300000000 000 12 326,80

Подпрограмма «Доступная среда» 759 07 02 0350000000 000 12 326,80
Организация дистанционного образования детей-инвалидов 759 07 02 0350270190 000 2 326,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0350270190 600 2 326,80

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0350270190 610 2 326,80
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые 
краевыми государственными учреждениями и финансируемые за 
счет средств краевого бюджета

759 07 02 0350270260 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 0350270260 600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 0350270260 610 10 000,00
Государственная программа «Информационное общество» на 2013-
2020 годы 759 07 02 1100000000 000 103,73

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных 
технологий в социально ориентированных областях» 759 07 02 1130000000 000 103,73

Развитие информационно-технической и телекоммуникационной 
инфраструктуры краевых государственных образовательных 
учреждений

759 07 02 1130170280 000 103,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 02 1130170280 200 103,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 02 1130170280 240 103,73

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 759 07 02 1800000000 000 6 826,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на  
2015-2020 годы

759 07 02 1810000000 000 761,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями 759 07 02 1810170340 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 1810170340 600 500,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 1810170340 620 500,00
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуе-
мые краевыми государственными учреждениями 759 07 02 1810370350 000 261,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 1810370350 600 261,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 1810370350 620 261,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на  
2015-2020 годы

759 07 02 1820000000 000 1 409,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями 759 07 02 1820270360 000 1 409,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 1820270360 600 1 409,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 02 1820270360 620 1 409,00
Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей 
в Приморском крае»  
на 2015-2020 годы

759 07 02 1830000000 000 4 656,00

Развитие информационно-технической и телекоммуникационной 
инфраструктуры краевых государственных образовательных 
учреждений

759 07 02 1830170280 000 4 656,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 02 1830170280 200 2 328,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 02 1830170280 240 2 328,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 02 1830170280 600 2 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 02 1830170280 610 2 328,00
Среднее профессиональное образование 759 07 04 0000000000 000 1 504 641,57
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

759 07 04 0200000000 000 1 499 541,57

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

759 07 04 0230000000 000 700,00

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, «круглых 
столов», научно-практических конференций 759 07 04 0230570240 000 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 04 0230570240 600 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0230570240 610 350,00
Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0230570240 620 350,00
Подпрограмма «Развитие профессионального образования Примор-
ского края» 759 07 04 0240000000 000 1 498 841,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 759 07 04 0240170590 000 1 361 041,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 04 0240170590 600 1 361 041,80

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0240170590 610 673 158,04
Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0240170590 620 687 883,76
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации

759 07 04 0240238930 000 1 075,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 04 0240238930 300 1 075,20
Стипендии 759 07 04 0240238930 340 1 075,20
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

759 07 04 0240281160 000 102 752,20
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 04 0240281160 300 102 752,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 759 07 04 0240281160 320 102 752,20

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в 
краевых государственных образовательных организациях 759 07 04 0240370630 000 8 972,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 04 0240370630 600 8 972,37

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0240370630 610 3 753,11
Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0240370630 620 5 219,26
Модернизация системы профессионального образования 759 07 04 02403R0260 000 25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 04 02403R0260 600 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 02403R0260 610 10 000,00
Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 02403R0260 620 15 000,00
Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края»  
на 2013-2020 годы

759 07 04 0900000000 000 2 300,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 759 07 04 0910000000 000 2 300,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
учреждениях образования, среди детей, подростков и молодежи, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями

759 07 04 0910370270 000 2 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 04 0910370270 600 2 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 0910370270 610 1 600,00
Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 0910370270 620 700,00
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 759 07 04 1800000000 000 2 800,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на  
2015-2020 годы

759 07 04 1820000000 000 2 800,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями 759 07 04 1820270360 000 2 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 04 1820270360 600 2 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 04 1820270360 610 1 700,00
Субсидии автономным учреждениям 759 07 04 1820270360 620 1 100,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 759 07 05 0000000000 000 73 278,60

Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

759 07 05 0200000000 000 72 987,60

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 759 07 05 0220000000 000 72 987,60
Организация и проведение единого государственного экзамена, 
государственной (итоговой) аттестации 759 07 05 0220270120 000 29 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 05 0220270120 600 29 471,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 0220270120 620 29 471,00
Услуги по дополнительному профессиональному образованию 759 07 05 0220470590 000 43 516,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 05 0220470590 600 43 516,60

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 0220470590 620 43 516,60
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 759 07 05 1800000000 000 291,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на  
2015-2020 годы

759 07 05 1820000000 000 291,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 
реализуемые краевыми государственными учреждениями 759 07 05 1820270360 000 291,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 05 1820270360 600 291,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 05 1820270360 620 291,00
Молодежная политика и оздоровление детей 759 07 07 0000000000 000 300 484,65
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

759 07 07 0200000000 000 300 484,65

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

759 07 07 0230000000 000 300 484,65

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

759 07 07 0230260020 000 38 800,00

Иные бюджетные ассигнования 759 07 07 0230260020 800 38 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

759 07 07 0230260020 810 38 800,00

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

759 07 07 0230293080 000 185 374,00

Межбюджетные трансферты 759 07 07 0230293080 500 185 374,00
Субвенции 759 07 07 0230293080 530 185 374,00
Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни 
и здоровья детей и подростков во время пребывания в загородных 
оздоровительных лагерях

759 07 07 0230320130 000 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 07 0230320130 200 291,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230320130 240 291,00

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

759 07 07 0230320400 000 1 067,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 07 0230320400 200 1 067,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230320400 240 1 067,00

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

759 07 07 0230370130 000 20 155,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 07 0230370130 200 12 950,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230370130 240 12 950,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 07 0230370130 600 7 205,16

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 07 0230370130 610 7 205,16
Организация и проведение профильных смен для подростков 
«группы риска» и тренингов в детских загородных оздоровитель-
ных лагерях по формированию установок здорового образа жизни, 
профилактики наркомании

759 07 07 0230370430 000 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 07 0230370430 600 970,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 07 0230370430 620 970,00
Организация информационно-методического отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Приморского края в рамках проведе-
ния летней оздоровительной компании Приморского края

759 07 07 0230370440 000 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 07 0230370440 600 970,00

Субсидии автономным учреждениям 759 07 07 0230370440 620 970,00
Предоставление субсидий на ремонт и оснащение загородных 
оздоровительных лагерей, созданных на базе краевых государствен-
ных учреждений

759 07 07 0230470140 000 1 940,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 759 07 07 0230470140 600 1 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 759 07 07 0230470140 610 1 940,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 759 07 07 0230620150 000 2 253,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 07 0230620150 200 2 253,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230620150 240 2 253,00

Приобретение новогодних подарков детям Приморского края 759 07 07 0230620160 000 48 664,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 07 0230620160 200 48 664,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 07 0230620160 240 48 664,00

Другие вопросы в области образования 759 07 09 0000000000 000 151 047,14
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

759 07 09 0200000000 000 148 551,37

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 759 07 09 0220000000 000 3 183,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных 
образовательных организациях

759 07 09 0220381320 000 3 086,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 07 09 0220381320 300 3 086,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 759 07 09 0220381320 320 3 086,00

Обучение граждан пожилого возраста навыкам работы с персональ-
ным компьютером 759 07 09 0220821770 000 97,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 0220821770 200 97,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 09 0220821770 240 97,00

Подпрограмма «Реализация отдельных полномочий органа исполни-
тельной власти в сфере образования» 759 07 09 0250000000 000 145 368,37

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 759 07 09 0250110030 000 132 825,67

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

759 07 09 0250110030 100 129 700,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 759 07 09 0250110030 120 129 700,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 0250110030 200 2 975,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 09 0250110030 240 2 975,50

Иные бюджетные ассигнования 759 07 09 0250110030 800 150,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 07 09 0250110030 850 150,00
Организация обеспечения бланками документов об уровне образова-
ния государственного образца, а также бланками лицензий и свиде-
тельств о государственной аккредитации учреждений образования

759 07 09 0250120190 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 0250120190 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 09 0250120190 240 500,00

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в сфере образования

759 07 09 0250159900 000 12 042,70

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

759 07 09 0250159900 100 8 996,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 759 07 09 0250159900 120 8 996,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 0250159900 200 3 044,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 09 0250159900 240 3 044,41

Иные бюджетные ассигнования 759 07 09 0250159900 800 1,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 07 09 0250159900 850 1,50
Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на  
2013-2020 годы

759 07 09 0900000000 000 970,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 759 07 09 0910000000 000 970,00

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, 
среди детей, подростков и молодежи 759 07 09 0910320300 000 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 0910320300 200 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 09 0910320300 240 970,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 759 07 09 1800000000 000 1 525,77

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на  
2015-2020 годы

759 07 09 1810000000 000 1 525,77

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 759 07 09 1810120720 000 1 156,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 1810120720 200 1 098,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 09 1810120720 240 1 098,00

Иные бюджетные ассигнования 759 07 09 1810120720 800 58,77
Исполнение судебных актов 759 07 09 1810120720 830 58,77
Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорово-
го образа жизни в целях профилактики правонарушений 759 07 09 1810222450 000 194,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 1810222450 200 194,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 09 1810222450 240 194,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 759 07 09 1810320730 000 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 07 09 1810320730 200 175,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 07 09 1810320730 240 175,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 759 10 00 0000000000 000 1 713 747,88
Охрана семьи и детства 759 10 04 0000000000 000 1 713 747,88
Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 759 10 04 0300000000 000 1 079 078,68

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 759 10 04 0330000000 000 1 057 280,68
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 759 10 04 0330452600 000 17 643,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0330452600 300 17 643,70
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 759 10 04 0330452600 310 17 643,70
Предоставление мер социальной поддержки приемных семей 759 10 04 0330480170 000 208 264,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 10 04 0330480170 200 3 077,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 10 04 0330480170 240 3 077,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0330480170 300 205 186,49
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 759 10 04 0330480170 310 205 186,49
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7
Вознаграждение приемным родителям 759 10 04 0330480180 000 168 534,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 10 04 0330480180 200 2 490,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 10 04 0330480180 240 2 490,66

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0330480180 300 166 043,95
Иные выплаты населению 759 10 04 0330480180 360 166 043,95
Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содер-
жание детей, находящихся под опекой (попечительством) 759 10 04 0330480190 000 440 615,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 10 04 0330480190 200 6 564,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 759 10 04 0330480190 240 6 564,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0330480190 300 434 051,57
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 759 10 04 0330480190 310 434 051,57
Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов 
на дому 759 10 04 0330580200 000 2 669,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0330580200 300 2 669,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 759 10 04 0330580200 310 2 669,50
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

759 10 04 0330593090 000 219 553,00

Межбюджетные трансферты 759 10 04 0330593090 500 219 553,00
Субвенции 759 10 04 0330593090 530 219 553,00
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 759 10 04 0380000000 000 21 798,00

Социальная выплата на улучшение жилищных условий гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей 759 10 04 0380180260 000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0380180260 300 20 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 759 10 04 0380180260 320 20 000,00

Единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

759 10 04 0380181130 000 1 798,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0380181130 300 1 798,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 759 10 04 0380181130 320 1 798,00

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

759 10 04 0600000000 000 634 669,20

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» на  
2013-2020 годы

759 10 04 0650000000 000 634 669,20

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

759 10 04 0650150820 000 252 669,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 759 10 04 0650150820 400 252 669,20

Бюджетные инвестиции 759 10 04 0650150820 410 252 669,20
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями по судебным решениям

759 10 04 0650222050 000 382 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759 10 04 0650222050 300 231 923,87
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 759 10 04 0650222050 320 231 923,87

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 759 10 04 0650222050 400 150 076,13

Бюджетные инвестиции 759 10 04 0650222050 410 150 076,13
Департамент труда и социального развития Приморского края 760 00 00 0000000000 000 14 828 798,65
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 760 01 00 0000000000 000 23 050,50
Другие общегосударственные вопросы 760 01 13 0000000000 000 23 050,50
Государственная программа «Содействие занятости населения 
Приморского края на  
2013-2020 годы»

760 01 13 0400000000 000 22 965,10

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приморском 
крае» 760 01 13 0450000000 000 22 965,10

Развитие социального партнерства между субъектами социаль-
но-трудовых отношений на территории Приморского края 760 01 13 0450120510 000 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 01 13 0450120510 200 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 01 13 0450120510 240 80,00

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на 
рабочих местах, повышение качества оценки существующих про-
фессиональных рисков, пропаганду культуры безопасности труда на 
территории Приморского края

760 01 13 0450120520 000 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 01 13 0450120520 200 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 01 13 0450120520 240 320,00

Совершенствование системы обучения, профессиональной подго-
товки по охране труда в Приморском крае 760 01 13 0450120530 000 248,10

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

760 01 13 0450120530 100 64,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 760 01 13 0450120530 120 64,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 01 13 0450120530 200 184,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 01 13 0450120530 240 184,10

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда

760 01 13 0450193100 000 22 317,00

Межбюджетные трансферты 760 01 13 0450193100 500 22 317,00
Субвенции 760 01 13 0450193100 530 22 317,00
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 760 01 13 9900000000 000 85,40

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 760 01 13 9990000000 000 85,40

Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации и проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации

760 01 13 9999958225 000 85,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 01 13 9999958225 300 85,40
Иные выплаты населению 760 01 13 9999958225 360 85,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 760 03 00 0000000000 000 9 497,70

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 760 03 09 0000000000 000 50,00

Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

760 03 09 0700000000 000 50,00

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

760 03 09 0710000000 000 50,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 760 03 09 0710129030 000 50,00

1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 03 09 0710129030 200 50,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государствен-
ного материального резерва 760 03 09 0710129030 230 50,00

Миграционная политика 760 03 11 0000000000 000 9 447,70
Государственная программа «Содействие занятости населения 
Приморского края на  
2013-2020 годы»

760 03 11 0400000000 000 9 447,70

Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному пересе-
лению в Приморский край соотечественников, проживающих за 
рубежом» на 2013-2020 годы

760 03 11 0410000000 000 9 447,70

Субсидии на предоставление дополнительных гарантий участникам 
программы оказания содействия добровольному переселению в 
Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом, 
членам их семей

760 03 11 0410150860 000 4 947,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 03 11 0410150860 600 4 947,70

Субсидии бюджетным учреждениям 760 03 11 0410150860 610 4 947,70
Предоставление дополнительных гарантий участникам программы 
оказания содействия добровольному переселению в Приморский 
край соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их 
семей

760 03 11 04101R0860 000 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 03 11 04101R0860 600 4 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 03 11 04101R0860 610 4 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 760 04 00 0000000000 000 430 049,15
Общеэкономические вопросы 760 04 01 0000000000 000 430 049,15
Государственная программа «Содействие занятости населения 
Приморского края на  
2013-2020 годы»

760 04 01 0400000000 000 430 049,15

Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 760 04 01 0430000000 000 12 623,70
Мероприятия, направленные на повышение мобильности трудовых 
ресурсов 760 04 01 0430122670 000 1,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 04 01 0430122670 200 1,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 04 01 0430122670 240 1,20

Субсидии юридическим лицам - владельцам сертификатов на 
привлечение трудовых ресурсов из субъектов, не включенных в 
перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых 
ресурсов в которые является приоритетным, софинансируемые за 
счет средств федерального бюджета

760 04 01 04301R2380 000 12 622,50

Иные бюджетные ассигнования 760 04 01 04301R2380 800 12 622,50
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

760 04 01 04301R2380 810 12 622,50

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 760 04 01 0440000000 000 417 425,45
Социальные выплаты безработным гражданам 760 04 01 0440152900 000 46 629,92
Межбюджетные трансферты 760 04 01 0440152900 500 46 629,92
Субвенции 760 04 01 0440152900 530 46 629,92
Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения за счет средств федерального бюджета 760 04 01 0440158083 000 904,32

Иные бюджетные ассигнования 760 04 01 0440158083 800 904,32
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

760 04 01 0440158083 810 904,32

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения 760 04 01 0440160690 000 2 918,54
Иные бюджетные ассигнования 760 04 01 0440160690 800 2 918,54
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

760 04 01 0440160690 810 2 918,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 760 04 01 0440170590 000 366 800,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 04 01 0440170590 600 366 800,86

Субсидии бюджетным учреждениям 760 04 01 0440170590 610 366 800,86
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного 
управления

760 04 01 0440170600 000 124,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 04 01 0440170600 600 124,21

Субсидии бюджетным учреждениям 760 04 01 0440170600 610 124,21
Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, софинансируемые из федерального бюджета 760 04 01 04401R8083 000 47,60

Иные бюджетные ассигнования 760 04 01 04401R8083 800 47,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

760 04 01 04401R8083 810 47,60

ОБРАЗОВАНИЕ 760 07 00 0000000000 000 64 173,77
Молодежная политика и оздоровление детей 760 07 07 0000000000 000 64 173,77
Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 760 07 07 0300000000 000 64 173,77

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 760 07 07 0330000000 000 64 173,77
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 760 07 07 0330322190 000 64 173,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 07 07 0330322190 300 64 173,77
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 07 07 0330322190 320 64 173,77

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 760 10 00 0000000000 000 14 302 027,53
Пенсионное обеспечение 760 10 01 0000000000 000 54 953,47
Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 760 10 01 0300000000 000 54 953,47

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в Приморском крае» 760 10 01 0360000000 000 54 953,47

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые 
заслуги перед Отечеством и Приморским краем 760 10 01 0360180110 000 8 221,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 01 0360180110 200 121,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 01 0360180110 240 121,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 01 0360180110 300 8 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 01 0360180110 310 8 100,00
Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского 
края 760 10 01 0360181010 000 46 731,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 01 0360181010 200 557,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 01 0360181010 240 557,13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 01 0360181010 300 46 174,84
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 01 0360181010 310 46 174,84
Социальное обслуживание населения 760 10 02 0000000000 000 2 177 527,71
Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 760 10 02 0300000000 000 2 177 277,71

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 760 10 02 0330000000 000 800,00
Реализация программы трудовой адаптации детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу» 760 10 02 0330170170 000 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 0330170170 600 800,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0330170170 610 800,00
Подпрограмма «Доступная среда» 760 10 02 0350000000 000 8 885,51
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 760 10 02 0350150270 000 1 543,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 0350150270 600 1 543,50

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0350150270 610 1 543,50
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые 
краевыми государственными учреждениями и софинансируемые за 
счет средств краевого бюджета

760 10 02 03501R0270 000 1 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 03501R0270 600 1 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 03501R0270 610 1 070,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 760 10 02 0350350270 000 216,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 0350350270 600 216,37

Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0350350270 620 216,37
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 760 10 02 0350670610 000 6 055,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 0350670610 600 6 055,64

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0350670610 610 4 606,50
Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0350670610 620 1 449,14
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслужива-
ния населения в Приморском крае» 760 10 02 0370000000 000 2 167 592,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 760 10 02 0370170590 000 2 092 353,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 0370170590 600 2 092 353,17

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0370170590 610 1 327 449,90
Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0370170590 620 764 903,27
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного 
управления

760 10 02 0370170600 000 64 280,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 0370170600 600 64 280,18

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0370170600 610 56 812,52
Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0370170600 620 7 467,66
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 760 10 02 0370170610 000 10 958,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 0370170610 600 10 958,85

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 0370170610 610 9 382,65
Субсидии автономным учреждениям 760 10 02 0370170610 620 1 576,20
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 760 10 02 1800000000 000 250,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на  
2015-2020 годы

760 10 02 1810000000 000 250,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуе-
мые краевыми государственными учреждениями 760 10 02 1810370350 000 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 02 1810370350 600 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 02 1810370350 610 250,00
Социальное обеспечение населения 760 10 03 0000000000 000 9 175 733,40
Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 760 10 03 0300000000 000 8 499 971,53

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 760 10 03 0330000000 000 1 062 342,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 
выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

760 10 03 0330553801 000 958 492,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0330553801 200 1 550,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0330553801 240 1 550,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0330553801 300 956 942,10
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0330553801 310 956 942,10
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 
выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

760 10 03 0330553803 000 103 830,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0330553803 200 219,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0330553803 240 219,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0330553803 300 103 611,20
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0330553803 310 103 611,20
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельно-
сти (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

760 10 03 0330553804 000 2,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0330553804 200 0,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0330553804 240 0,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0330553804 300 2,77
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0330553804 310 2,77
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 
выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

760 10 03 0330553805 000 16,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0330553805 200 0,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0330553805 240 0,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0330553805 300 15,94
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0330553805 310 15,94
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в Приморском крае» 760 10 03 0360000000 000 7 172 120,85

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 760 10 03 0360280010 000 1 101 023,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360280010 200 16 271,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360280010 240 16 271,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360280010 300 1 084 752,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360280010 310 1 084 752,00
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского 
края 760 10 03 0360280020 000 49 938,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360280020 200 738,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360280020 240 738,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360280020 300 49 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360280020 310 49 200,00
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 760 10 03 0360280030 000 40 327,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360280030 200 595,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360280030 240 595,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360280030 300 39 732,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360280030 310 39 732,00
Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 760 10 03 0360280040 000 26 204,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360280040 200 387,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360280040 240 387,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360280040 300 25 816,80
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360280040 310 25 816,80
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 760 10 03 0360352500 000 1 245 926,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360352500 200 18 412,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360352500 240 18 412,71

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360352500 300 1 227 514,09
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360352500 310 1 227 514,09
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг ветеранам труда 760 10 03 0360380050 000 2 087 857,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380050 200 33 683,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380050 240 33 683,85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380050 300 2 054 173,89
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380050 310 2 054 173,89
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг труженикам тыла 760 10 03 0360380060 000 33 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380060 200 491,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380060 240 491,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380060 300 32 748,77
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380060 310 32 748,77
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

760 10 03 0360380070 000 61 747,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380070 200 918,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380070 240 918,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380070 300 60 829,13
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380070 310 60 829,13
Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги врачам, провизорам, медицинским и фарма-
цевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, работникам 
культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам 
производственного обучения среднего профессионального образова-
ния по программам подготовки квалифицированных рабочих (слу-
жащих) и социальным работникам, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также 
поселках городского типа и поселках, существовавших в соответ-
ствии с административно-территориальным делением по состоянию 
на 1 января 2004 года на территории Приморского края

760 10 03 0360380120 000 122 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380120 200 1 810,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380120 240 1 810,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380120 300 120 689,65
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380120 310 120 689,65
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского 
типа и поселках, существовавших в соответствии с административ-
но-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года 
на территории Приморского края

760 10 03 0360380130 000 506 872,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380130 200 7 490,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380130 240 7 490,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380130 300 499 381,95
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380130 310 499 381,95
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 760 10 03 0360380220 000 1 119 469,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380220 200 16 537,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380220 240 16 537,38

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380220 300 1 102 931,88
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380220 310 1 102 931,88
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан

760 10 03 0360380290 000 43 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360380290 200 644,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360380290 240 644,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380290 300 42 945,80
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380290 310 42 945,80
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

760 10 03 0360452200 000 67 404,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360452200 200 996,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360452200 240 996,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360452200 300 66 408,10
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360452200 310 66 408,10
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от  
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней»

760 10 03 0360452400 000 56,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360452400 300 56,20
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360452400 310 56,20
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года  
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств»

760 10 03 0360452800 000 64,80
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360452800 200 0,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360452800 240 0,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360452800 300 64,54
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360452800 310 64,54
Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и 
реабилитированным лицам 760 10 03 0360480140 000 4 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360480140 200 67,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360480140 240 67,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360480140 300 4 518,22
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360480140 310 4 518,22
Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию 
в Приморском крае 760 10 03 0360480250 000 570 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360480250 200 8 424,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360480250 240 8 424,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360480250 300 561 575,84
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360480250 310 561 575,84
Выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет 
средств краевого бюджета

760 10 03 0360481020 000 23 872,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360481020 200 340,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360481020 240 340,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360481020 300 23 532,25
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0360481020 320 23 532,25

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

760 10 03 0360481040 000 47 537,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360481040 200 702,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360481040 240 702,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360481040 300 46 835,28
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0360481040 320 46 835,28

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным 
гражданам, не являющимся инвалидами 760 10 03 0360481050 000 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360481050 300 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0360481050 320 300,00

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

760 10 03 0360481060 000 3 922,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360481060 200 57,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360481060 240 57,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360481060 300 3 864,04
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0360481060 320 3 864,04

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

760 10 03 0360551370 000 5 106,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360551370 200 75,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360551370 240 75,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360551370 300 5 030,74
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360551370 310 5 030,74
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы

760 10 03 0360551980 000 73,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360551980 300 73,96
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0360551980 320 73,96

Оказание материальной помощи гражданам (семьям) на территории 
Приморского края 760 10 03 0360580210 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360580210 200 93,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360580210 240 93,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360580210 300 4 906,19
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360580210 310 4 906,19
Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта 760 10 03 0360581150 000 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360581150 300 5 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0360581150 320 5 000,00

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы 
обучения профессиональных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

760 10 03 0360581200 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0360581200 200 7,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0360581200 240 7,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360581200 300 492,61
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0360581200 320 492,61

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 760 10 03 0380000000 000 265 508,68

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

760 10 03 0380151340 000 126 146,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0380151340 300 126 146,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0380151340 320 126 146,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от  
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября  
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

760 10 03 0380151350 000 22 425,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0380151350 300 22 425,30
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0380151350 320 22 425,30

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 760 10 03 0380180240 000 51 523,50
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0380180240 300 51 523,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 03 0380180240 310 51 523,50
Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения 
которых признаны непригодными для проживания в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на террито-
рии Приморского края 20-30 августа 2015 года, на приобретение или 
строительство жилого помещения

760 10 03 0380180270 000 53 039,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0380180270 300 53 039,78
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0380180270 320 53 039,78

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения реабилитированным лицам и членам их семей 760 10 03 0380181070 000 12 374,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0380181070 300 12 374,10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0380181070 320 12 374,10

Государственная программа «Содействие занятости населения 
Приморского края на  
2013-2020 годы»

760 10 03 0400000000 000 674 233,88

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 760 10 03 0440000000 000 674 233,88
Социальные выплаты безработным гражданам 760 10 03 0440152900 000 674 233,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 0440152900 200 3 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 0440152900 240 3 470,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0440152900 300 670 763,88
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 0440152900 320 645 505,48

Стипендии 760 10 03 0440152900 340 25 258,40
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 760 10 03 9900000000 000 1 527,99

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 760 10 03 9990000000 000 1 527,99

Резервный фонд Администрации Приморского края 760 10 03 9999929010 000 1 117,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 03 9999929010 200 17,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 03 9999929010 240 17,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 9999929010 300 1 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 9999929010 320 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств Резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

760 10 03 9999951040 000 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 9999951040 300 310,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 9999951040 320 310,00

Предоставление единовременной материальной и финансовой помо-
щи гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, за счет дотации из федерального бюджета 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

760 10 03 9999981330 000 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 9999981330 300 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 03 9999981330 320 100,00

Охрана семьи и детства 760 10 04 0000000000 000 2 142 101,70
Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 760 10 04 0300000000 000 2 142 101,70

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 760 10 04 0330000000 000 2 100 854,70
Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интер-
натов и иных детских учреждений

760 10 04 0330259400 000 254,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 04 0330259400 600 254,40

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 04 0330259400 610 254,40
Перевозка в пределах территории Приморского края несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интер-
натов и иных детских учреждений

760 10 04 0330270180 000 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760 10 04 0330270180 600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 760 10 04 0330270180 610 10,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

760 10 04 0330550840 000 685 853,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0330550840 300 685 853,10
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0330550840 310 685 853,10
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

760 10 04 0330552700 000 29 883,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 04 0330552700 200 50,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330552700 240 50,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0330552700 300 29 832,90
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0330552700 310 29 832,90
Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей 760 10 04 0330580080 000 11 348,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 04 0330580080 200 167,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330580080 240 167,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0330580080 300 11 180,66
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0330580080 310 11 180,66
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 760 10 04 0330580090 000 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 04 0330580090 200 4 433,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330580090 240 4 433,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0330580090 300 295 566,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0330580090 310 295 566,50
Выплата ежемесячного пособия на ребенка 760 10 04 0330580160 000 367 746,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 04 0330580160 200 859,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330580160 240 859,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0330580160 300 366 886,14
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0330580160 310 366 886,14
Меры социальной поддержки по обеспечению тест-полосками 
детей, страдающих сахарным диабетом 760 10 04 0330580280 000 4 709,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 04 0330580280 200 65,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 04 0330580280 240 65,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0330580280 300 4 644,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 0330580280 310 4 644,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

760 10 04 03305R0840 000 701 050,13
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 04 03305R0840 200 21 816,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 04 03305R0840 240 21 816,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 03305R0840 300 679 233,22
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 760 10 04 03305R0840 310 679 233,22
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 760 10 04 0380000000 000 41 247,00

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, 
в которой родились одновременно трое и более детей 760 10 04 0380181030 000 41 247,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0380181030 300 41 247,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 760 10 04 0380181030 320 41 247,00

Другие вопросы в области социальной политики 760 10 06 0000000000 000 751 711,25
Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 760 10 06 0300000000 000 743 076,25

Подпрограмма «Доступная среда» 760 10 06 0350000000 000 13 280,18
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 760 10 06 0350150270 000 12 280,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0350150270 200 1 226,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 0350150270 240 1 226,13

Межбюджетные трансферты 760 10 06 0350150270 500 11 054,05
Субсидии 760 10 06 0350150270 520 11 054,05
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые 
краевыми государственными учреждениями и софинансируемые за 
счет средств краевого бюджета

760 10 06 03501R0270 000 999,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 03501R0270 200 999,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 03501R0270 240 999,85

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые 
краевыми государственными учреждениями и софинансируемые за 
счет средств краевого бюджета

760 10 06 03503R0270 000 0,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 03503R0270 200 0,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 03503R0270 240 0,15

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в Приморском крае» 760 10 06 0360000000 000 4 650,00

Приобретение ценных подарков для инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов к годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

760 10 06 0360622180 000 4 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0360622180 200 4 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 0360622180 240 4 650,00

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслужива-
ния населения в Приморском крае» 760 10 06 0370000000 000 725 146,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 760 10 06 0370310030 000 429 883,92

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

760 10 06 0370310030 100 428 740,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 760 10 06 0370310030 120 428 740,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0370310030 200 873,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370310030 240 873,80

Иные бюджетные ассигнования 760 10 06 0370310030 800 270,00
Исполнение судебных актов 760 10 06 0370310030 830 92,93
Уплата налогов, сборов и иных платежей 760 10 06 0370310030 850 177,07
Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учрежде-
ниях социального обслуживания населения 760 10 06 0370320260 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0370320260 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370320260 240 300,00

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

760 10 06 0370320270 000 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0370320270 200 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370320270 240 560,00

Проведение Азиатско-Тихоокеанского Саммита социальных 
работников 760 10 06 0370320440 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0370320440 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370320440 240 4 000,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 760 10 06 0370321790 000 494,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0370321790 200 494,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370321790 240 494,93

Оплата работ, услуг по проведению независимой оценки качества 
работы организаций, оказывающих услуги населению в сферах об-
разования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохране-
ния и социального обслуживания на территории Приморского края

760 10 06 0370323000 000 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0370323000 200 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370323000 240 580,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений 
налоговых органов 760 10 06 0370329050 000 983,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0370329050 200 900,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370329050 240 900,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 06 0370329050 300 83,77
Иные выплаты населению 760 10 06 0370329050 360 83,77
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 760 10 06 0370370590 000 288 343,24

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

760 10 06 0370370590 100 194 507,87

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 760 10 06 0370370590 110 194 507,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 0370370590 200 92 574,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 0370370590 240 92 574,93

Иные бюджетные ассигнования 760 10 06 0370370590 800 1 260,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей 760 10 06 0370370590 850 1 260,44
Государственная программа «Информационное общество» на 2013-
2020 годы 760 10 06 1100000000 000 8 326,00
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Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных 
технологий в социально ориентированных областях» 760 10 06 1130000000 000 8 326,00

Реализация социального информационного общества 760 10 06 1130221500 000 8 326,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 1130221500 200 8 326,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 1130221500 240 8 326,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 760 10 06 1800000000 000 309,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на  
2015-2020 годы

760 10 06 1810000000 000 309,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с пре-
ступностью 760 10 06 1810120740 000 309,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 760 10 06 1810120740 200 309,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 760 10 06 1810120740 240 309,00

Департамент здравоохранения Приморского края 761 00 00 0000000000 000 16 298 135,30
ОБРАЗОВАНИЕ 761 07 00 0000000000 000 188 601,80
Среднее профессиональное образование 761 07 04 0000000000 000 188 601,80
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоох-
ранения Приморского края» на 2013-2020 годы 761 07 04 0100000000 000 188 601,80

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 761 07 04 0130000000 000 188 601,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 761 07 04 0130170590 000 183 766,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 07 04 0130170590 600 183 766,74

Субсидии бюджетным учреждениям 761 07 04 0130170590 610 183 766,74
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

761 07 04 0130281160 000 4 835,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 07 04 0130281160 300 4 835,06
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 761 07 04 0130281160 320 4 835,06

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 761 09 00 0000000000 000 16 046 433,50
Стационарная медицинская помощь 761 09 01 0000000000 000 2 864 339,91
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоох-
ранения Приморского края» на 2013-2020 годы 761 09 01 0100000000 000 2 864 339,91

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 09 01 0110000000 000 2 450 955,45

Приобретение специального медицинского оборудования для крае-
вых государственных учреждений здравоохранения 761 09 01 0110223620 000 13 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 01 0110223620 200 13 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 01 0110223620 240 13 300,00

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, включенных в календарь про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям

761 09 01 0110258422 000 11 264,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 0110258422 600 11 264,18

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110258422 610 10 820,43
Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 0110258422 620 443,75
Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не 
застрахованным и не идентифицированным в системе обязатель-
ного медицинского страхования гражданам при заболеваниях и 
состояниях, входящих в территориальную программу обязательного 
медицинского страхования

761 09 01 0110270330 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 0110270330 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270330 610 2 200,00
Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 0110270330 620 2 800,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 761 09 01 0110270590 000 2 319 153,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 0110270590 600 2 319 153,22

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270590 610 2 144 040,30
Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 0110270590 620 175 112,92
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного 
управления

761 09 01 0110270600 000 46 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 0110270600 600 46 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270600 610 46 330,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми здравоохранения специального медицинского оборудования 761 09 01 0110270620 000 45 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 0110270620 600 45 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0110270620 610 45 100,00
Оплата стоимости проезда в федеральные специализированные 
медицинские организации для обеспечения специализированной 
медицинской помощью в пределах выделяемых квот

761 09 01 0110381100 000 10 808,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 09 01 0110381100 300 10 808,05
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 761 09 01 0110381100 320 10 808,05

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепле-
ние здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 761 09 01 0120000000 000 413 384,46

Приобретение оборудования и расходных материалов для неона-
тального и аудиологического скрининга за счет средств краевого 
бюджета

761 09 01 0120221700 000 15 382,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 01 0120221700 200 15 145,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 01 0120221700 240 15 145,58

Иные бюджетные ассигнования 761 09 01 0120221700 800 237,37
Исполнение судебных актов 761 09 01 0120221700 830 237,37
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов B и C

761 09 01 0120350720 000 208 066,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 01 0120350720 200 208 066,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 01 0120350720 240 208 066,60

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

761 09 01 0120351740 000 103 592,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 01 0120351740 200 103 592,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 01 0120351740 240 103 592,70
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 761 09 01 0120353820 000 21 871,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 01 0120353820 200 21 871,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 01 0120353820 240 21 871,60

Мероприятия по обследованию населения с целью выявления тубер-
кулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических 
мероприятий и финансовым обеспечением закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет 
средств краевого бюджета

761 09 01 01203R3820 000 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 01 01203R3820 200 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 01 01203R3820 240 1 200,00

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования

761 09 01 0120454020 000 4 392,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 0120454020 600 4 392,50

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 0120454020 610 2 477,88
Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 0120454020 620 1 914,62
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включен-
ной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
в краевых государственных учреждениях здравоохранения

761 09 01 01204R4020 000 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 01 01204R4020 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 01 01204R4020 610 11 266,00
Субсидии автономным учреждениям 761 09 01 01204R4020 620 8 734,00
Мероприятия, направленные на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, за счет средств краевого бюджета

761 09 01 0120722030 000 38 878,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 01 0120722030 200 38 760,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 01 0120722030 240 38 760,56

Иные бюджетные ассигнования 761 09 01 0120722030 800 117,55
Исполнение судебных актов 761 09 01 0120722030 830 117,55
Амбулаторная помощь 761 09 02 0000000000 000 1 294 737,11
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоох-
ранения Приморского края» на 2013-2020 годы 761 09 02 0100000000 000 1 294 737,11

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 09 02 0110000000 000 452 056,62

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, включенных в календарь про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям

761 09 02 0110258422 000 3 866,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 02 0110258422 600 3 866,72

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0110258422 610 3 846,55
Субсидии автономным учреждениям 761 09 02 0110258422 620 20,17
Приобретение санитарного автотранспорта в лизинг 761 09 02 0110270220 000 25 916,44
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 02 0110270220 600 25 916,44

Субсидии автономным учреждениям 761 09 02 0110270220 620 25 916,44
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 761 09 02 0110270590 000 402 280,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 02 0110270590 600 402 280,68

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0110270590 610 366 123,73
Субсидии автономным учреждениям 761 09 02 0110270590 620 36 156,95
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного 
управления

761 09 02 0110270600 000 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 02 0110270600 600 15 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0110270600 610 15 000,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 761 09 02 0110270610 000 2 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 02 0110270610 600 2 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0110270610 610 2 100,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми здравоохранения специального медицинского оборудования 761 09 02 0110270620 000 2 892,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 02 0110270620 600 2 892,78

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 02 0110270620 610 2 892,78
Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепле-
ние здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 761 09 02 0120000000 000 842 680,49

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицин-
ского назначения, расходными материалами, а также специализи-
рованными продуктами питания для детей за счет средств краевого 
бюджета

761 09 02 0120121600 000 339 272,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120121600 200 339 231,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120121600 240 339 231,65

Иные бюджетные ассигнования 761 09 02 0120121600 800 41,01
Исполнение судебных актов 761 09 02 0120121600 830 41,01
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

761 09 02 0120151330 000 5 464,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120151330 200 5 464,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120151330 240 5 464,70

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 761 09 02 0120151610 000 126 187,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120151610 200 119 546,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120151610 240 119 546,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 09 02 0120151610 300 6 641,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 761 09 02 0120151610 320 6 641,20

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения населения закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологического агентства

761 09 02 0120151970 000 11 031,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120151970 200 11 031,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120151970 240 11 031,60

1 2 3 4 5 6 7
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского при-
менения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

761 09 02 0120154600 000 292 418,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 09 02 0120154600 300 292 418,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 761 09 02 0120154600 320 292 418,20

Приобретение оборудования и расходных материалов для проведе-
ния пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка за счет средств краевого бюджета

761 09 02 0120221710 000 16 104,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120221710 200 15 752,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120221710 240 15 752,82

Иные бюджетные ассигнования 761 09 02 0120221710 800 352,17
Исполнение судебных актов 761 09 02 0120221710 830 352,17
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению 
врачей

761 09 02 0120221760 000 11 756,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120221760 200 11 756,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120221760 240 11 756,54

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями за счет средств 
краевого бюджета

761 09 02 0120322080 000 27 396,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120322080 200 27 396,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120322080 240 27 396,10

Обеспечение проведения периодического медицинского осмотра 
работников Администрации Приморского края и органов исполни-
тельной власти Приморского края

761 09 02 0120322690 000 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120322690 200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120322690 240 8 000,00

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С 761 09 02 0120351790 000 5 048,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 02 0120351790 200 5 048,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 02 0120351790 240 5 048,00

Скорая медицинская помощь 761 09 04 0000000000 000 590,00
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоох-
ранения Приморского края» на 2013-2020 годы 761 09 04 0100000000 000 590,00

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 09 04 0110000000 000 590,00

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, включенных в календарь про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям

761 09 04 0110258422 000 590,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 04 0110258422 600 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 04 0110258422 610 590,00
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 761 09 06 0000000000 000 123 869,74

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоох-
ранения Приморского края» на 2013-2020 годы 761 09 06 0100000000 000 123 869,74

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 09 06 0110000000 000 123 869,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 761 09 06 0110270590 000 123 869,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 06 0110270590 600 123 869,74

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 06 0110270590 610 123 869,74
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 761 09 07 0000000000 000 12 183,41
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоох-
ранения Приморского края» на 2013-2020 годы 761 09 07 0100000000 000 12 183,41

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 09 07 0110000000 000 12 183,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 761 09 07 0110270590 000 12 183,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 07 0110270590 600 12 183,41

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 07 0110270590 610 12 183,41
Другие вопросы в области здравоохранения 761 09 09 0000000000 000 11 750 713,33
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоох-
ранения Приморского края» на 2013-2020 годы 761 09 09 0100000000 000 11 737 559,33

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 09 09 0110000000 000 11 727 899,33

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 761 09 09 0110110030 000 55 284,62

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

761 09 09 0110110030 100 54 403,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 761 09 09 0110110030 120 54 403,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 0110110030 200 880,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 09 0110110030 240 880,06

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0110110030 800 1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0110110030 850 1,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

761 09 09 0110159800 000 3 748,60

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

761 09 09 0110159800 100 3 747,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 761 09 09 0110159800 120 3 747,60

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0110159800 800 1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0110159800 850 1,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 761 09 09 0110270590 000 634 177,34

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

761 09 09 0110270590 100 263 666,51

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 761 09 09 0110270590 110 263 666,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 0110270590 200 58 017,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 09 0110270590 240 58 017,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 09 0110270590 600 310 881,43
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7
Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 0110270590 610 269 142,95
Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0110270590 620 41 738,48
Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0110270590 800 1 611,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0110270590 850 1 611,91
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми здравоохранения специального медицинского оборудования 761 09 09 0110270620 000 56 142,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 09 0110270620 600 56 142,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 0110270620 610 56 142,00
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения 761 09 09 0110381310 000 10 978 546,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 09 09 0110381310 300 10 977 731,48
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 761 09 09 0110381310 320 10 977 731,48

Иные бюджетные ассигнования 761 09 09 0110381310 800 815,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей 761 09 09 0110381310 850 815,29
Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепле-
ние здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 761 09 09 0120000000 000 9 660,00

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности 761 09 09 0120121610 000 30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 0120121610 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 09 0120121610 240 30,00

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

761 09 09 0120570090 000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 09 0120570090 600 500,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0120570090 620 500,00
Внедрение и сопровождение информационной системы поддержки 
телемедицинских консультаций, поддержка работоспособности 
компонентов единой государственной информационной системы 
в здравоохранении - электронная регистратура, интегрированная 
электронная медицинская карта

761 09 09 0120570100 000 9 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 09 0120570100 600 9 130,00

Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0120570100 620 9 130,00
Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 761 09 09 0300000000 000 977,00

Подпрограмма «Доступная среда» 761 09 09 0350000000 000 977,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 761 09 09 0350150270 000 577,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 09 0350150270 600 577,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 0350150270 610 529,39
Субсидии автономным учреждениям 761 09 09 0350150270 620 47,61
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые 
краевыми государственными учреждениями и софинансируемые за 
счет средств краевого бюджета

761 09 09 03501R0270 000 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 761 09 09 03501R0270 600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 761 09 09 03501R0270 610 400,00
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 761 09 09 1800000000 000 12 177,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на  
2015-2020 годы

761 09 09 1810000000 000 8 660,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 761 09 09 1810120720 000 7 860,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 1810120720 200 7 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 09 1810120720 240 7 860,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорово-
го образа жизни в целях профилактики правонарушений 761 09 09 1810222450 000 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 1810222450 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 09 1810222450 240 800,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на  
2015-2020 годы

761 09 09 1820000000 000 3 517,00

Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадав-
шим в результате дорожно-транспортных происшествий 761 09 09 1820221180 000 3 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 09 09 1820221180 200 3 517,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 761 09 09 1820221180 240 3 517,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 761 10 00 0000000000 000 63 100,00
Социальное обеспечение населения 761 10 03 0000000000 000 63 100,00
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоох-
ранения Приморского края» на 2013-2020 годы 761 10 03 0100000000 000 63 100,00

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 761 10 03 0110000000 000 300,00

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

761 10 03 0110381120 000 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 10 03 0110381120 300 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 761 10 03 0110381120 320 300,00

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 761 10 03 0130000000 000 62 800,00
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 761 10 03 0130251360 000 37 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 10 03 0130251360 300 37 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 761 10 03 0130251360 320 37 800,00

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работни-
кам, финансируемые за счет средств краевого бюджета 761 10 03 0130281110 000 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 10 03 0130281110 300 25 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 761 10 03 0130281110 320 25 000,00

Контрольно-счетная палата Приморского края 762 00 00 0000000000 000 44 473,66
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 762 01 00 0000000000 000 44 473,66
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 762 01 06 0000000000 000 44 473,66

Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 762 01 06 9900000000 000 44 473,66

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 762 01 06 9990000000 000 44 473,66

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 762 01 06 9999910030 000 38 316,46

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

762 01 06 9999910030 100 29 930,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 762 01 06 9999910030 120 29 930,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 762 01 06 9999910030 200 8 255,20
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 762 01 06 9999910030 240 8 255,20

Иные бюджетные ассигнования 762 01 06 9999910030 800 131,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 762 01 06 9999910030 850 131,00
Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края и его 
заместитель 762 01 06 9999910080 000 6 102,50

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

762 01 06 9999910080 100 6 102,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 762 01 06 9999910080 120 6 102,50

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 762 01 06 9999921790 000 54,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 762 01 06 9999921790 200 54,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 762 01 06 9999921790 240 54,70

Департамент лесного хозяйства Приморского края 763 00 00 0000000000 000 419 771,17
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 763 04 00 0000000000 000 419 771,17
Лесное хозяйство 763 04 07 0000000000 000 419 771,17
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Примор-
ском крае на  
2013-2020 годы»

763 04 07 1600000000 000 404 941,71

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 763 04 07 1610000000 000 404 941,71
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 763 04 07 1610151291 000 99 161,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 763 04 07 1610151291 600 99 161,41

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1610151291 610 99 161,41
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 763 04 07 1610251291 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 763 04 07 1610251291 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1610251291 610 5 000,00
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 763 04 07 1610351291 000 401,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 763 04 07 1610351291 600 401,96

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1610351291 610 401,96
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 763 04 07 1610451291 000 686,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 763 04 07 1610451291 600 686,63

Субсидии бюджетным учреждениям 763 04 07 1610451291 610 686,63
Приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования 763 04 07 1610651310 000 18 520,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763 04 07 1610651310 200 18 520,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 763 04 07 1610651310 240 18 520,90

Мероприятия по оснащению техникой и средствами пожаротушения 
существующих пожарно-химических станций 763 04 07 16106R1310 000 0,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763 04 07 16106R1310 200 0,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 763 04 07 16106R1310 240 0,63

Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае 763 04 07 1610720900 000 27 426,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763 04 07 1610720900 200 27 426,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 763 04 07 1610720900 240 27 426,88

Расходы на мероприятия в области лесных отношений 763 04 07 1610751292 000 18 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763 04 07 1610751292 200 18 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 763 04 07 1610751292 240 18 800,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в 
области лесных отношений 763 04 07 1610851291 000 173 510,83

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

763 04 07 1610851291 100 151 174,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 763 04 07 1610851291 110 151 174,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763 04 07 1610851291 200 20 336,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 763 04 07 1610851291 240 20 336,61

Иные бюджетные ассигнования 763 04 07 1610851291 800 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 763 04 07 1610851291 850 2 000,00
Расходы на содержание аппарата управления в области лесных 
отношений 763 04 07 1610851293 000 57 480,77

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

763 04 07 1610851293 100 43 330,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 763 04 07 1610851293 120 43 330,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763 04 07 1610851293 200 13 956,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 763 04 07 1610851293 240 13 956,30

Иные бюджетные ассигнования 763 04 07 1610851293 800 194,00
Исполнение судебных актов 763 04 07 1610851293 830 4,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 763 04 07 1610851293 850 190,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 763 04 07 1610870590 000 3 951,70

Иные бюджетные ассигнования 763 04 07 1610870590 800 3 951,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 763 04 07 1610870590 850 3 951,70
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 763 04 07 9900000000 000 14 829,46

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 763 04 07 9990000000 000 14 829,46

Резервный фонд Администрации Приморского края 763 04 07 9999929010 000 14 829,46
Иные бюджетные ассигнования 763 04 07 9999929010 800 14 829,46
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

763 04 07 9999929010 810 14 829,46

Департамент физической культуры и спорта Приморского края 764 00 00 0000000000 000 1 382 861,11
ОБРАЗОВАНИЕ 764 07 00 0000000000 000 33 075,00
Общее образование 764 07 02 0000000000 000 33 075,00
Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на 
2013-2020 годы

764 07 02 0900000000 000 33 075,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском 
крае» 764 07 02 0920000000 000 33 075,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 764 07 02 0920270590 000 33 075,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 07 02 0920270590 600 33 075,00

Субсидии автономным учреждениям 764 07 02 0920270590 620 33 075,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 764 11 00 0000000000 000 1 349 786,11
Массовый спорт 764 11 02 0000000000 000 446 370,28
Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 764 11 02 0300000000 000 9 218,00

Подпрограмма «Доступная среда» 764 11 02 0350000000 000 9 218,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 764 11 02 0350150270 000 1 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0350150270 600 1 300,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0350150270 620 1 300,00
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые 
краевыми государственными учреждениями и софинансируемые за 
счет средств краевого бюджета

764 11 02 03501R0270 000 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 03501R0270 600 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 03501R0270 620 2 000,00
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных 
доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной 
физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

764 11 02 0350360340 000 5 918,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0350360340 600 5 918,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 764 11 02 0350360340 630 5 918,00

Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на  
2013-2020 годы

764 11 02 0900000000 000 437 152,28

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 764 11 02 0910000000 000 286 992,28

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на реконструкцию стадионов муниципальных образователь-
ных учреждений в рамках финансового обеспечения мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта»

764 11 02 0910154950 000 30 000,00

Межбюджетные трансферты 764 11 02 0910154950 500 30 000,00
Субсидии 764 11 02 0910154950 520 30 000,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 764 11 02 0910170610 000 52 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0910170610 600 52 600,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910170610 620 52 600,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объ-
ектов муниципальной собственности и приобретение спортивных 
объектов для муниципальных нужд

764 11 02 0910192190 000 34 000,00

Межбюджетные трансферты 764 11 02 0910192190 500 34 000,00
Субсидии 764 11 02 0910192190 520 34 000,00
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных 
доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате 
физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

764 11 02 0910260330 000 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0910260330 600 6 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 764 11 02 0910260330 630 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 764 11 02 0910260330 800 9 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

764 11 02 0910260330 810 9 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 764 11 02 0910270590 000 127 068,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0910270590 600 127 068,78

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910270590 620 127 068,78
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 764 11 02 0910570590 000 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0910570590 600 4 500,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910570590 620 4 500,00
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

764 11 02 0910651270 000 2 743,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0910651270 600 2 743,90

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910651270 620 2 743,90
Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования 
для обеспечения сдачи норм ГТО 764 11 02 0910670060 000 13 579,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0910670060 600 13 579,60

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910670060 620 13 579,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 764 11 02 0910670590 000 6 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0910670590 600 6 750,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0910670590 620 6 750,00
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) за счет средств краевого бюджета

764 11 02 09106R1270 000 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 09106R1270 600 750,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 09106R1270 620 750,00
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском 
крае» 764 11 02 0920000000 000 150 160,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на оснащение спортивным оборудованием специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва в рамках финансового обеспечения 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта»

764 11 02 0920154950 000 16 735,00

Межбюджетные трансферты 764 11 02 0920154950 500 16 735,00
Субсидии 764 11 02 0920154950 520 16 735,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 764 11 02 0920270590 000 133 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 02 0920270590 600 133 425,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 02 0920270590 620 133 425,00
Спорт высших достижений 764 11 03 0000000000 000 888 071,99
Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 764 11 03 0300000000 000 1 585,02

Подпрограмма «Доступная среда» 764 11 03 0350000000 000 1 585,02
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 764 11 03 0350150270 000 1 585,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 03 0350150270 600 1 585,02
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Субсидии автономным учреждениям 764 11 03 0350150270 620 1 585,02
Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на  
2013-2020 годы

764 11 03 0900000000 000 886 486,97

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в Приморском 
крае» 764 11 03 0930000000 000 886 486,97

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

764 11 03 0930150810 000 6 259,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 03 0930150810 600 6 259,50

Субсидии автономным учреждениям 764 11 03 0930150810 620 6 259,50
Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям, 
физкультурно-спортивным организациям (спортивным клубам), 
спортивные команды которых участвуют от имени Приморского 
края в официальных межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнованиях

764 11 03 0930160350 000 705 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 03 0930160350 600 705 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 764 11 03 0930160350 630 705 000,00

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к  
XXXI Олимпиаде в  
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

764 11 03 0930170370 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 03 0930170370 600 10 000,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 03 0930170370 620 10 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 764 11 03 0930170590 000 162 377,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 03 0930170590 600 162 377,47

Субсидии автономным учреждениям 764 11 03 0930170590 620 162 377,47
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации за счет средств краевого бюджета, реализуемую 
краевыми государственными автономными учреждениями в рамках 
исполнения государственного задания

764 11 03 09301R0810 000 1 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 764 11 03 09301R0810 600 1 950,00

Субсидии автономным учреждениям 764 11 03 09301R0810 620 1 950,00
Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные 
выплаты их тренерам 764 11 03 0930281210 000 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 764 11 03 0930281210 300 900,00
Иные выплаты населению 764 11 03 0930281210 360 900,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 764 11 05 0000000000 000 15 343,84
Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на  
2013-2020 годы

764 11 05 0900000000 000 15 343,84

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Приморском крае» 764 11 05 0910000000 000 15 343,84

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 764 11 05 0910210030 000 13 447,57

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

764 11 05 0910210030 100 12 385,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 764 11 05 0910210030 120 12 385,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 764 11 05 0910210030 200 1 061,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 764 11 05 0910210030 240 1 061,66

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собствен-
ности и ведении Приморского края 764 11 05 0910220780 000 1 896,27

Иные бюджетные ассигнования 764 11 05 0910220780 800 1 896,27
Уплата налогов, сборов и иных платежей 764 11 05 0910220780 850 1 896,27
Департамент культуры Приморского края 765 00 00 0000000000 000 821 535,59
ОБРАЗОВАНИЕ 765 07 00 0000000000 000 222 783,68
Общее образование 765 07 02 0000000000 000 12 620,28
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2020 годы» 765 07 02 0500000000 000 12 620,28

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений культуры, государственных образовательных учреждений в 
сфере культуры»

765 07 02 0510000000 000 12 620,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 765 07 02 0510270590 000 12 620,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 07 02 0510270590 600 12 620,28

Субсидии бюджетным учреждениям 765 07 02 0510270590 610 12 620,28
Среднее профессиональное образование 765 07 04 0000000000 000 208 663,40
Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 765 07 04 0300000000 000 406,43

Подпрограмма «Доступная среда» 765 07 04 0350000000 000 406,43
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 765 07 04 0350150270 000 254,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 07 04 0350150270 600 254,71

Субсидии автономным учреждениям 765 07 04 0350150270 620 254,71
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые 
краевыми государственными учреждениями и софинансируемые за 
счет средств краевого бюджета

765 07 04 03501R0270 000 151,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 07 04 03501R0270 600 151,72

Субсидии автономным учреждениям 765 07 04 03501R0270 620 151,72
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2020 годы» 765 07 04 0500000000 000 208 256,97

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений культуры, государственных образовательных учреждений в 
сфере культуры»

765 07 04 0510000000 000 208 256,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 765 07 04 0510270590 000 201 861,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 07 04 0510270590 600 201 861,62

Субсидии автономным учреждениям 765 07 04 0510270590 620 201 861,62
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 765 07 04 0510270610 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 07 04 0510270610 600 5 000,00

Субсидии автономным учреждениям 765 07 04 0510270610 620 5 000,00
Социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных 
учреждениях

765 07 04 0510281160 000 1 395,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 765 07 04 0510281160 300 1 395,35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 765 07 04 0510281160 320 1 395,35

Молодежная политика и оздоровление детей 765 07 07 0000000000 000 1 500,00
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2020 годы» 765 07 07 0500000000 000 1 500,00



ПриморскаяПриморская газетагазета 37
17 июня 2016 г.•пятница•№ 74 (1245)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений культуры, государственных образовательных учреждений в 
сфере культуры»

765 07 07 0510000000 000 1 500,00

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

765 07 07 0510220400 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 07 07 0510220400 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 765 07 07 0510220400 240 1 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 765 08 00 0000000000 000 598 751,91
Культура 765 08 01 0000000000 000 520 478,38
Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 765 08 01 0300000000 000 2 287,70

Подпрограмма «Доступная среда» 765 08 01 0350000000 000 2 287,70
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 765 08 01 0350150270 000 394,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 0350150270 200 41,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 765 08 01 0350150270 240 41,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0350150270 600 352,87

Субсидии бюджетным учреждениям 765 08 01 0350150270 610 10,64
Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0350150270 620 342,23
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые 
краевыми государственными учреждениями и софинансируемые за 
счет средств краевого бюджета

765 08 01 03501R0270 000 298,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 03501R0270 200 40,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 765 08 01 03501R0270 240 40,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 03501R0270 600 257,64

Субсидии бюджетным учреждениям 765 08 01 03501R0270 610 10,64
Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 03501R0270 620 247,00
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые 
краевыми государственными учреждениями и финансируемые за 
счет средств краевого бюджета

765 08 01 0350370260 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 0350370260 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 765 08 01 0350370260 240 100,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», финансируемые за 
счет средств краевого бюджета 765 08 01 0350421960 000 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 0350421960 200 210,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 765 08 01 0350421960 240 210,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые 
краевыми государственными учреждениями и финансируемые за 
счет средств краевого бюджета

765 08 01 0350470260 000 1 285,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 0350470260 200 85,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 765 08 01 0350470260 240 85,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0350470260 600 1 200,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0350470260 620 1 200,00
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2020 годы» 765 08 01 0500000000 000 517 190,68

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений культуры, государственных образовательных учреждений в 
сфере культуры»

765 08 01 0510000000 000 440 924,68

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собствен-
ности и ведении Приморского края 765 08 01 0510120780 000 8 952,88

Иные бюджетные ассигнования 765 08 01 0510120780 800 8 952,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 01 0510120780 850 8 952,88
Расходы на приобретение имущества для реализации государствен-
ных функций в области культуры 765 08 01 0510122990 000 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 0510122990 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 765 08 01 0510122990 240 30 000,00

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собствен-
ности Приморского края, переданным в оперативное управление 
краевым государственным учреждениям Приморского края

765 08 01 0510170400 000 51,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0510170400 600 51,12

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0510170400 620 51,12
Мероприятия по ликвидации краевого государственного автономно-
го учреждения культуры «Приморский театр оперы и балета» 765 08 01 0510170410 000 17 516,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0510170410 600 17 516,87

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0510170410 620 17 516,87
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 765 08 01 0510170590 000 346 303,81

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

765 08 01 0510170590 100 24 551,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 765 08 01 0510170590 110 24 551,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 0510170590 200 4 404,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 765 08 01 0510170590 240 4 404,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0510170590 600 317 192,39

Субсидии бюджетным учреждениям 765 08 01 0510170590 610 30 901,88
Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0510170590 620 286 290,51
Иные бюджетные ассигнования 765 08 01 0510170590 800 155,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 01 0510170590 850 155,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 765 08 01 0510170610 000 38 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0510170610 600 38 100,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0510170610 620 38 100,00
Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 765 08 01 0520000000 000 69 555,00

Организация проведения культурных мероприятий уполномоченным 
органом Приморского края 765 08 01 0520120340 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 0520120340 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 765 08 01 0520120340 240 10 000,00

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона «Меридианы Тихого» 765 08 01 0520170210 000 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0520170210 600 40 000,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0520170210 620 40 000,00
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Обеспечение проведения социально значимых культурных меро-
приятий 765 08 01 0520170450 000 19 555,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 0520170450 600 19 555,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 0520170450 620 19 555,00
Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Приморском 
крае» 765 08 01 0530000000 000 6 711,00

Комплектование книжных фондов и обеспечение информацион-
но-техническим оборудованием библиотек Приморского края 765 08 01 0530122430 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 01 0530122430 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 765 08 01 0530122430 240 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга бюджетам субъектов Российской Федерации

765 08 01 0530151440 000 661,00

Межбюджетные трансферты 765 08 01 0530151440 500 661,00
Иные межбюджетные трансферты 765 08 01 0530151440 540 661,00
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры 765 08 01 0530251470 000 700,00

Межбюджетные трансферты 765 08 01 0530251470 500 700,00
Иные межбюджетные трансферты 765 08 01 0530251470 540 700,00
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

765 08 01 0530251480 000 350,00

Межбюджетные трансферты 765 08 01 0530251480 500 350,00
Иные межбюджетные трансферты 765 08 01 0530251480 540 350,00
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 765 08 01 1800000000 000 1 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на  
2015-2020 годы

765 08 01 1810000000 000 1 000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуе-
мые краевыми государственными учреждениями 765 08 01 1810370350 000 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 765 08 01 1810370350 600 1 000,00

Субсидии автономным учреждениям 765 08 01 1810370350 620 1 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 765 08 04 0000000000 000 78 273,53
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2020 годы» 765 08 04 0500000000 000 78 273,53

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 765 08 04 0520000000 000 1 500,00

Мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного 
наследия регионального значения и установлению границ терри-
торий и зон охраны объектов культурного наследия регионального 
значения

765 08 04 0520220540 000 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 04 0520220540 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 765 08 04 0520220540 240 1 500,00

Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Приморском 
крае» 765 08 04 0530000000 000 51 294,24

Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки

765 08 04 0530151460 000 992,00

Межбюджетные трансферты 765 08 04 0530151460 500 992,00
Иные межбюджетные трансферты 765 08 04 0530151460 540 992,00
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), 
находящихся в муниципальной собственности, и приобретение 
объектов культуры для муниципальных нужд

765 08 04 0530192050 000 50 302,24

Межбюджетные трансферты 765 08 04 0530192050 500 50 302,24
Субсидии 765 08 04 0530192050 520 50 302,24
Подпрограмма «Управление государственной программой Примор-
ского края» 765 08 04 0540000000 000 25 479,29

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1  
статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия

765 08 04 0540159500 000 3 112,30

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

765 08 04 0540159500 100 2 672,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 765 08 04 0540159500 120 2 672,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 04 0540159500 200 436,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 765 08 04 0540159500 240 436,30

Иные бюджетные ассигнования 765 08 04 0540159500 800 4,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 04 0540159500 850 4,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 765 08 04 0540210030 000 22 366,99

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

765 08 04 0540210030 100 21 748,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 765 08 04 0540210030 120 21 748,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765 08 04 0540210030 200 605,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 765 08 04 0540210030 240 605,00

Иные бюджетные ассигнования 765 08 04 0540210030 800 13,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 765 08 04 0540210030 850 13,00
Департамент записи актов гражданского состояния Приморского 
края 766 00 00 0000000000 000 120 992,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 766 01 00 0000000000 000 120 992,00
Другие общегосударственные вопросы 766 01 13 0000000000 000 120 992,00
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 766 01 13 9900000000 000 120 992,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 766 01 13 9990000000 000 120 992,00

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния

766 01 13 9999959300 000 120 992,00

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

766 01 13 9999959300 100 13 843,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 766 01 13 9999959300 120 13 843,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 766 01 13 9999959300 200 6 073,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 766 01 13 9999959300 240 6 073,14
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7
Межбюджетные трансферты 766 01 13 9999959300 500 101 050,00
Субвенции 766 01 13 9999959300 530 101 050,00
Иные бюджетные ассигнования 766 01 13 9999959300 800 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 01 13 9999959300 850 25,00
Избирательная комиссия Приморского края 767 00 00 0000000000 000 293 860,03
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 01 00 0000000000 000 293 860,03
Обеспечение проведения выборов и референдумов 767 01 07 0000000000 000 293 860,03
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 767 01 07 9900000000 000 293 860,03

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 767 01 07 9990000000 000 293 860,03

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 767 01 07 9999910030 000 36 115,88

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

767 01 07 9999910030 100 29 457,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 767 01 07 9999910030 120 29 457,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 767 01 07 9999910030 200 6 642,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 767 01 07 9999910030 240 6 642,32

Иные бюджетные ассигнования 767 01 07 9999910030 800 16,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 767 01 07 9999910030 850 16,00
Члены Избирательной комиссии Приморского края 767 01 07 9999910090 000 36 053,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

767 01 07 9999910090 100 36 053,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 767 01 07 9999910090 120 36 053,51

Председатели территориальных избирательных комиссий 767 01 07 9999910100 000 50 231,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

767 01 07 9999910100 100 50 231,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 767 01 07 9999910100 120 50 231,03

Аппараты территориальных избирательных комиссий 767 01 07 9999910110 000 29 982,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

767 01 07 9999910110 100 26 221,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 767 01 07 9999910110 120 26 221,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 767 01 07 9999910110 200 3 761,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 767 01 07 9999910110 240 3 761,44

Проведение выборов в Законодательное Собрание Приморского края 767 01 07 9999920430 000 140 872,20
Иные бюджетные ассигнования 767 01 07 9999920430 800 140 872,20
Специальные расходы 767 01 07 9999920430 880 140 872,20
Использование и эксплуатация средств автоматизации, повышение 
правовой культуры избирателей и организаторов выборов 767 01 07 9999921160 000 494,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 767 01 07 9999921160 200 494,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 767 01 07 9999921160 240 494,80

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 767 01 07 9999921790 000 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 767 01 07 9999921790 200 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 767 01 07 9999921790 240 110,00

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края 768 00 00 0000000000 000 7 327 307,84

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 768 03 00 0000000000 000 5 270,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 768 03 09 0000000000 000 5 270,00

Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

768 03 09 0700000000 000 5 270,00

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

768 03 09 0710000000 000 5 270,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 768 03 09 0710129030 000 5 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 768 03 09 0710129030 200 5 270,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государствен-
ного материального резерва 768 03 09 0710129030 230 5 270,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 768 05 00 0000000000 000 7 290 223,74
Коммунальное хозяйство 768 05 02 0000000000 000 7 263 044,41
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

768 05 02 0600000000 000 6 866 896,55

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории Приморского края» на 
2013-2020 годы»

768 05 02 0620000000 000 25 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на обеспечение земельных участков, предоставленных на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инже-
нерной инфраструктурой

768 05 02 0620492100 000 25 000,00

Межбюджетные трансферты 768 05 02 0620492100 500 25 000,00
Субсидии 768 05 02 0620492100 520 25 000,00
Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на  
2013-2020 годы 768 05 02 0660000000 000 433 890,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проекти-
рование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и 
капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

768 05 02 0660192320 000 250 730,00

Межбюджетные трансферты 768 05 02 0660192320 500 250 730,00
Субсидии 768 05 02 0660192320 520 250 730,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений на строитель-
ство объектов водопроводно-канализационного хозяйства При-
морского края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой 
территории опережающего развития «Надеждинская» (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

768 05 02 0660241360 000 149 740,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 768 05 02 0660241360 400 149 740,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

768 05 02 0660241360 460 149 740,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений на строитель-
ство объектов водопроводно-канализационного хозяйства При-
морского края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой 
территории опережающего развития «Михайловский» (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

768 05 02 0660241370 000 33 420,00
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 768 05 02 0660241370 400 33 420,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

768 05 02 0660241370 460 33 420,00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

768 05 02 0690000000 000 6 408 006,55

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

768 05 02 0690160460 000 340 000,00

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0690160460 800 340 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

768 05 02 0690160460 810 340 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением 
топлива 768 05 02 0690160470 000 826 006,55

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0690160470 800 826 006,55
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

768 05 02 0690160470 810 826 006,55

Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпа-
дающих доходов, возникающих в результате установления льготного 
тарифа на тепловую энергию (мощность)

768 05 02 0690160820 000 4 770 000,00

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0690160820 800 4 770 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

768 05 02 0690160820 810 4 770 000,00

Субсидии из краевого бюджета на увеличение уставного фонда крае-
вым государственным унитарным предприятиям 768 05 02 0690160910 000 472 000,00

Иные бюджетные ассигнования 768 05 02 0690160910 800 472 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

768 05 02 0690160910 810 472 000,00

Государственная программа «Энергоэффективность, развитие 
газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

768 05 02 1300000000 000 396 147,86

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2020 годы 768 05 02 1330000000 000 396 147,86

Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального 
строительства собственности Приморского края краевым государ-
ственным унитарным предприятиям (на проведение мероприятий 
энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры Приморского края)

768 05 02 1330140870 000 315 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 768 05 02 1330140870 400 315 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

768 05 02 1330140870 460 315 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры Приморского края

768 05 02 1330192270 000 81 147,86

Межбюджетные трансферты 768 05 02 1330192270 500 81 147,86
Субсидии 768 05 02 1330192270 520 81 147,86
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 768 05 05 0000000000 000 27 179,33
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

768 05 05 0600000000 000 27 179,33

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

768 05 05 0690000000 000 27 179,33

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 768 05 05 0690210030 000 25 208,02

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

768 05 05 0690210030 100 24 907,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 768 05 05 0690210030 120 24 907,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 768 05 05 0690210030 200 284,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 768 05 05 0690210030 240 284,06

Иные бюджетные ассигнования 768 05 05 0690210030 800 16,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей 768 05 05 0690210030 850 16,25
Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

768 05 05 0690293120 000 1 971,31

Межбюджетные трансферты 768 05 05 0690293120 500 1 971,31
Субвенции 768 05 05 0690293120 530 1 971,31
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

768 14 00 0000000000 000 31 814,10

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 768 14 03 0000000000 000 31 814,10
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

768 14 03 0600000000 000 31 814,10

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

768 14 03 0690000000 000 31 814,10

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц

768 14 03 0690254850 000 31 814,10

Межбюджетные трансферты 768 14 03 0690254850 500 31 814,10
Субвенции 768 14 03 0690254850 530 31 814,10
Департамент гражданской защиты Приморского края 769 00 00 0000000000 000 1 079 150,58
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 769 01 00 0000000000 000 8 482,51
Резервные фонды 769 01 11 0000000000 000 3 248,13
Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

769 01 11 0700000000 000 3 248,13

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

769 01 11 0710000000 000 3 248,13

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Приморском крае 769 01 11 0710129020 000 3 248,13

Иные бюджетные ассигнования 769 01 11 0710129020 800 3 248,13
Резервные средства 769 01 11 0710129020 870 3 248,13
Другие общегосударственные вопросы 769 01 13 0000000000 000 5 234,38
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 769 01 13 9900000000 000 5 234,38

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 769 01 13 9990000000 000 5 234,38

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения

769 01 13 9999952240 000 5 234,38

Межбюджетные трансферты 769 01 13 9999952240 500 5 234,38
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Иные межбюджетные трансферты 769 01 13 9999952240 540 5 234,38
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 769 03 00 0000000000 000 1 062 718,65

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 769 03 09 0000000000 000 162 349,26

Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

769 03 09 0700000000 000 159 907,19

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

769 03 09 0710000000 000 159 907,19

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Приморском крае 769 03 09 0710129020 000 4 751,87

Межбюджетные трансферты 769 03 09 0710129020 500 4 751,87
Субсидии 769 03 09 0710129020 520 4 751,87
Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 769 03 09 0710129030 000 11 565,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 09 0710129030 200 11 565,31

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государствен-
ного материального резерва 769 03 09 0710129030 230 11 565,31

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации 
на 2013-2017 годы»

769 03 09 0710150980 000 19 585,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 09 0710150980 200 19 585,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710150980 240 19 585,60

Мероприятия по созданию и оснащению системы «ДДС-112 При-
морского края», софинсируемые из федерального бюджета 769 03 09 07101R0980 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 09 07101R0980 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 769 03 09 07101R0980 240 5 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 769 03 09 0710310030 000 10 871,05

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

769 03 09 0710310030 100 10 620,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 769 03 09 0710310030 120 10 620,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 09 0710310030 200 189,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710310030 240 189,72

Иные бюджетные ассигнования 769 03 09 0710310030 800 61,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 09 0710310030 850 61,25
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 769 03 09 0710370590 000 108 133,36

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

769 03 09 0710370590 100 84 627,26

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 769 03 09 0710370590 110 84 627,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 09 0710370590 200 19 245,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 769 03 09 0710370590 240 19 245,33

Иные бюджетные ассигнования 769 03 09 0710370590 800 4 260,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 09 0710370590 850 4 260,77
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 769 03 09 9900000000 000 2 442,07

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 769 03 09 9990000000 000 2 442,07

Резервный фонд Администрации Приморского края 769 03 09 9999929010 000 2 442,07
Межбюджетные трансферты 769 03 09 9999929010 500 2 442,07
Иные межбюджетные трансферты 769 03 09 9999929010 540 2 442,07
Обеспечение пожарной безопасности 769 03 10 0000000000 000 900 369,39
Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

769 03 10 0700000000 000 900 369,39

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 769 03 10 0720000000 000 900 369,39
Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического воо-
ружения и другого пожарно-спасательного имущества государствен-
ной противопожарной службы Приморского края

769 03 10 0720121120 000 31 511,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 10 0720121120 200 31 511,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 769 03 10 0720121120 240 31 511,17

Личное страхование добровольных пожарных Приморского края 769 03 10 0720320660 000 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 10 0720320660 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 769 03 10 0720320660 240 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 769 03 10 0720370590 000 868 558,22

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

769 03 10 0720370590 100 771 567,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 769 03 10 0720370590 110 771 567,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 03 10 0720370590 200 87 624,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 769 03 10 0720370590 240 87 624,62

Иные бюджетные ассигнования 769 03 10 0720370590 800 9 365,61
Исполнение судебных актов 769 03 10 0720370590 830 4,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 03 10 0720370590 850 9 361,61
ОБРАЗОВАНИЕ 769 07 00 0000000000 000 7 949,42
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 769 07 05 0000000000 000 7 949,42

Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

769 07 05 0700000000 000 7 949,42

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

769 07 05 0710000000 000 7 949,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 769 07 05 0710370590 000 7 949,42

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

769 07 05 0710370590 100 5 801,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 769 07 05 0710370590 110 5 801,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 769 07 05 0710370590 200 1 923,55

1 2 3 4 5 6 7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 769 07 05 0710370590 240 1 923,55

Иные бюджетные ассигнования 769 07 05 0710370590 800 224,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 769 07 05 0710370590 850 224,23
Департамент по тарифам Приморского края 770 00 00 0000000000 000 37 745,07
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 770 04 00 0000000000 000 37 745,07
Транспорт 770 04 08 0000000000 000 120,65
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 770 04 08 9900000000 000 120,65

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 770 04 08 9990000000 000 120,65

Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского 
округа на реализацию государственного полномочия по регулиро-
ванию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским 
общественным транспортом на территории Владивостокского 
городского округа

770 04 08 9999993020 000 120,65

Межбюджетные трансферты 770 04 08 9999993020 500 120,65
Субвенции 770 04 08 9999993020 530 120,65
Другие вопросы в области национальной экономики 770 04 12 0000000000 000 37 624,42
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 770 04 12 9900000000 000 37 624,42

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 770 04 12 9990000000 000 37 624,42

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 770 04 12 9999910030 000 37 535,42

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

770 04 12 9999910030 100 36 269,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 770 04 12 9999910030 120 36 269,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 770 04 12 9999910030 200 1 265,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 770 04 12 9999910030 240 1 265,55

Иные бюджетные ассигнования 770 04 12 9999910030 800 0,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 770 04 12 9999910030 850 0,50
Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 770 04 12 9999921790 000 89,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 770 04 12 9999921790 200 89,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 770 04 12 9999921790 240 89,00

Департамент информационной политики Приморского края 771 00 00 0000000000 000 345 610,52
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 771 01 00 0000000000 000 46 892,36
Другие общегосударственные вопросы 771 01 13 0000000000 000 46 892,36
Государственная программа «Информационное общество» на 2013-
2020 годы 771 01 13 1100000000 000 46 892,36

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о ре-
ализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

771 01 13 1160000000 000 46 892,36

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 771 01 13 1160110030 000 27 214,11

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

771 01 13 1160110030 100 24 514,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 771 01 13 1160110030 120 24 514,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 01 13 1160110030 200 2 649,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 01 13 1160110030 240 2 649,47

Иные бюджетные ассигнования 771 01 13 1160110030 800 50,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 771 01 13 1160110030 850 50,00
Обеспечение граждан информацией о социально значимых 
мероприятиях, о мероприятиях, посвященных праздничным датам 
Российской Федерации и Приморского края, и иных мероприятиях, 
направленных на достижение общественно полезных целей, прово-
димых органами государственной власти Приморского края

771 01 13 1160221540 000 19 118,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 01 13 1160221540 200 19 118,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 01 13 1160221540 240 19 118,25

Обеспечение полномочий в сфере размещения и эксплуатации ре-
кламных конструкций на территории Владивостокского городского 
округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципаль-
ного района и Надеждинского муниципального района

771 01 13 1160423100 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 01 13 1160423100 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 01 13 1160423100 240 500,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений 
налоговых органов 771 01 13 1160429050 000 60,00

Иные бюджетные ассигнования 771 01 13 1160429050 800 60,00
Исполнение судебных актов 771 01 13 1160429050 830 60,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 771 03 00 0000000000 000 2 172,00

Обеспечение пожарной безопасности 771 03 10 0000000000 000 2 172,00
Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

771 03 10 0700000000 000 2 172,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 771 03 10 0720000000 000 2 172,00
Противопожарная пропаганда 771 03 10 0720320640 000 2 172,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 03 10 0720320640 200 2 172,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 03 10 0720320640 240 2 172,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 771 12 00 0000000000 000 296 546,16
Телевидение и радиовещание 771 12 01 0000000000 000 167 588,37
Государственная программа «Информационное общество» на 2013-
2020 годы 771 12 01 1100000000 000 167 588,37

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о ре-
ализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

771 12 01 1160000000 000 167 588,37

Информирование населения о реализации государственных про-
грамм Приморского края в средствах массовой информации 771 12 01 1160222980 000 11 631,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 01 1160222980 200 11 631,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 12 01 1160222980 240 11 631,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 771 12 01 1160370590 000 136 957,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 771 12 01 1160370590 600 136 957,28

Субсидии бюджетным учреждениям 771 12 01 1160370590 610 136 957,28
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 771 12 01 1160370610 000 19 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 771 12 01 1160370610 600 19 000,00
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7
Субсидии бюджетным учреждениям 771 12 01 1160370610 610 19 000,00
Периодическая печать и издательства 771 12 02 0000000000 000 33 773,47
Государственная программа «Информационное общество» на 2013-
2020 годы 771 12 02 1100000000 000 33 773,47

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о ре-
ализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

771 12 02 1160000000 000 33 773,47

Информирование населения о реализации государственных про-
грамм Приморского края в средствах массовой информации 771 12 02 1160222980 000 11 699,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 02 1160222980 200 11 699,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 12 02 1160222980 240 11 699,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 771 12 02 1160370590 000 21 649,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 771 12 02 1160370590 600 21 649,26

Субсидии автономным учреждениям 771 12 02 1160370590 620 21 649,26
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 771 12 02 1160370610 000 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 771 12 02 1160370610 600 425,00

Субсидии автономным учреждениям 771 12 02 1160370610 620 425,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 771 12 04 0000000000 000 95 184,32
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2020 годы» 771 12 04 0500000000 000 14 295,00

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 771 12 04 0520000000 000 14 295,00

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

771 12 04 0520120840 000 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 0520120840 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 12 04 0520120840 240 2 000,00

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на террито-
рии Приморского края, информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально значимых культурных мероприятий 
Приморского края

771 12 04 0520121880 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 0520121880 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 12 04 0520121880 240 5 000,00

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

771 12 04 0520121930 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 0520121930 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 12 04 0520121930 240 4 000,00

Изготовление и размещение в печатных средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории Приморского края, инфор-
мационных материалов, направленных на популяризацию социально 
значимых культурных мероприятий Приморского края

771 12 04 0520121940 000 3 295,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 0520121940 200 3 295,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 12 04 0520121940 240 3 295,00

Государственная программа «Информационное общество» на 2013-
2020 годы 771 12 04 1100000000 000 63 909,33

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о ре-
ализации государственных программ Приморского края и социально 
значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

771 12 04 1160000000 000 63 909,33

Субсидии из краевого бюджета организациям на частичное возмеще-
ние расходов, связанных с производством и распространением соци-
ально значимой продукции средств массовой информации, печатной 
продукции, а также проведением социально значимых мероприятий 
в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения 
населения Приморского края

771 12 04 1160360870 000 24 115,69

Иные бюджетные ассигнования 771 12 04 1160360870 800 24 115,69
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

771 12 04 1160360870 810 24 115,69

Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов 
бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятель-
ность в сфере производства и распространения социально значимой 
продукции средств массовой информации

771 12 04 1160370420 000 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 771 12 04 1160370420 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 771 12 04 1160370420 610 2 000,00
Субсидии автономным учреждениям 771 12 04 1160370420 620 3 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 771 12 04 1160370590 000 21 143,64

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

771 12 04 1160370590 100 16 116,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 771 12 04 1160370590 110 16 116,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 1160370590 200 5 027,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 12 04 1160370590 240 5 027,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 771 12 04 1160470590 000 13 650,00

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

771 12 04 1160470590 100 10 633,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 771 12 04 1160470590 110 10 633,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 1160470590 200 3 009,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 12 04 1160470590 240 3 009,25

Иные бюджетные ассигнования 771 12 04 1160470590 800 7,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 771 12 04 1160470590 850 7,50
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 771 12 04 1800000000 000 16 979,99

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на  
2015-2020 годы

771 12 04 1810000000 000 9 979,99

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с пре-
ступностью 771 12 04 1810120740 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 1810120740 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 12 04 1810120740 240 4 000,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации 
здорового образа жизни в целях противодействия распространению 
наркотиков

771 12 04 1810222460 000 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 1810222460 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 12 04 1810222460 240 3 000,00

1 2 3 4 5 6 7
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 771 12 04 1810320730 000 2 979,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 1810320730 200 2 979,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 12 04 1810320730 240 2 979,99

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на  
2015-2020 годы

771 12 04 1820000000 000 7 000,00

Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения 
участников дорожного движения 771 12 04 1820221170 000 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 12 04 1820221170 200 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 12 04 1820221170 240 7 000,00

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в 
области долевого строительства Приморского края 772 00 00 0000000000 000 49 144,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 772 04 00 0000000000 000 33 144,33
Другие вопросы в области национальной экономики 772 04 12 0000000000 000 33 144,33
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

772 04 12 0600000000 000 33 144,33

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

772 04 12 0690000000 000 33 144,33

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 772 04 12 0690210030 000 33 077,18

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

772 04 12 0690210030 100 32 308,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 772 04 12 0690210030 120 32 308,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 772 04 12 0690210030 200 758,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 772 04 12 0690210030 240 758,90

Иные бюджетные ассигнования 772 04 12 0690210030 800 10,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 772 04 12 0690210030 850 10,00
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений 
налоговых органов 772 04 12 0690229050 000 67,15

Иные бюджетные ассигнования 772 04 12 0690229050 800 67,15
Исполнение судебных актов 772 04 12 0690229050 830 67,15
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 772 08 00 0000000000 000 16 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 772 08 04 0000000000 000 16 000,00
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2020 годы» 772 08 04 0500000000 000 16 000,00

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов 
историко-культурного наследия» 772 08 04 0520000000 000 16 000,00

Мероприятия по сносу незаконных построек в целях сохранения 
объектов культурного наследия регионального значения 772 08 04 0520223010 000 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 772 08 04 0520223010 200 16 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 772 08 04 0520223010 240 16 000,00

Департамент по делам молодежи Приморского края 774 00 00 0000000000 000 202 637,12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 774 01 00 0000000000 000 8 685,12
Другие общегосударственные вопросы 774 01 13 0000000000 000 8 685,12
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

774 01 13 0200000000 000 8 685,12

Подпрограмма «Реализация отдельных полномочий органа исполни-
тельной власти в сфере образования» 774 01 13 0250000000 000 8 685,12

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 774 01 13 0250110030 000 8 685,12

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

774 01 13 0250110030 100 8 679,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 774 01 13 0250110030 120 8 679,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 774 01 13 0250110030 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 774 01 13 0250110030 240 6,00

ОБРАЗОВАНИЕ 774 07 00 0000000000 000 85 497,00
Молодежная политика и оздоровление детей 774 07 07 0000000000 000 65 497,00
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

774 07 07 0200000000 000 65 000,00

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

774 07 07 0230000000 000 65 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 774 07 07 0230620150 000 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 774 07 07 0230620150 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 774 07 07 0230620150 240 20 000,00

Организация и проведение Летнего кубка КВН на территории 
Приморского края 774 07 07 0230660920 000 45 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 774 07 07 0230660920 600 45 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 774 07 07 0230660920 630 45 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 774 07 07 1800000000 000 497,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на  
2015-2020 годы

774 07 07 1810000000 000 497,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации 
здорового образа жизни в целях противодействия распространению 
наркотиков

774 07 07 1810222460 000 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 774 07 07 1810222460 200 497,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 774 07 07 1810222460 240 497,00

Другие вопросы в области образования 774 07 09 0000000000 000 20 000,00
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

774 07 09 0200000000 000 20 000,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 774 07 09 0220000000 000 20 000,00
Стипендии Губернатора Приморского края студентам государствен-
ных образовательных организаций высшего образования 774 07 09 0220622680 000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 774 07 09 0220622680 300 20 000,00
Иные выплаты населению 774 07 09 0220622680 360 20 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 774 10 00 0000000000 000 5 580,00
Социальное обеспечение населения 774 10 03 0000000000 000 5 580,00
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

774 10 03 0600000000 000 5 580,00
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Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

774 10 03 0630000000 000 5 580,00

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

774 10 03 0630121330 000 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 774 10 03 0630121330 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 774 10 03 0630121330 240 60,00

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым 
семьям - участникам Подпрограммы для приобретения (строитель-
ства) жилья экономкласса при рождении (усыновлении) одного 
ребенка

774 10 03 0630181140 000 5 520,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 774 10 03 0630181140 300 5 520,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 774 10 03 0630181140 320 5 520,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

774 14 00 0000000000 000 102 875,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 774 14 03 0000000000 000 102 875,00
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

774 14 03 0600000000 000 102 875,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

774 14 03 0630000000 000 102 875,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья экономкласса

774 14 03 06301R0200 000 102 875,00

Межбюджетные трансферты 774 14 03 06301R0200 500 102 875,00
Субсидии 774 14 03 06301R0200 520 102 875,00
Департамент градостроительства Приморского края 775 00 00 0000000000 000 3 860 481,79
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 775 01 00 0000000000 000 100 802,64
Другие общегосударственные вопросы 775 01 13 0000000000 000 100 802,64
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

775 01 13 0600000000 000 100 802,64

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории Приморского края» на 
2013-2020 годы»

775 01 13 0620000000 000 94 802,64

Внесение изменений в региональные нормативы градостроительно-
го проектирования в Приморском крае 775 01 13 0620122320 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 01 13 0620122320 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 01 13 0620122320 240 5 000,00

Разработка документации по планировке территории (проекты 
планировок и проекты межевания территории) 775 01 13 0620122930 000 35 802,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 01 13 0620122930 200 35 802,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 01 13 0620122930 240 35 802,64

Разработка документации по планировке территории для размеще-
ния объектов капитального строительства регионального значения 775 01 13 0620122950 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 01 13 0620122950 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 01 13 0620122950 240 4 000,00

Подготовка проектов изменений документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования муниципальных 
образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию

775 01 13 0620123050 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 01 13 0620123050 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 01 13 0620123050 240 50 000,00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

775 01 13 0690000000 000 6 000,00

Расходы на оформление исполнительной документации для пере-
дачи объектов, незавершенных строительством, в муниципальные 
образования и эксплуатирующим организациям

775 01 13 0690221830 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 01 13 0690221830 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 01 13 0690221830 240 1 000,00

Разработка планировки линейных объектов в целях создания 
инженерной инфраструктуры территории опережающего развития 
«Надеждинская»

775 01 13 0690222500 000 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 01 13 0690222500 200 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 01 13 0690222500 240 2 500,00

Разработка планировки линейных объектов в целях создания 
инженерной инфраструктуры территории опережающего развития 
«Михайловский»

775 01 13 0690222510 000 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 01 13 0690222510 200 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 01 13 0690222510 240 2 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 775 03 00 0000000000 000 33 506,56

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 775 03 09 0000000000 000 30 000,00

Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

775 03 09 0700000000 000 30 000,00

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

775 03 09 0710000000 000 30 000,00

Реконструкция здания для размещения системы «ДДС-112 Примор-
ского края», в том числе проектно-изыскательские работы 775 03 09 0710241130 000 30 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 03 09 0710241130 400 30 000,00

Бюджетные инвестиции 775 03 09 0710241130 410 30 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 775 03 10 0000000000 000 3 506,56
Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

775 03 10 0700000000 000 3 506,56

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 775 03 10 0720000000 000 3 506,56
Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожар-
ной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по 
охране Лазовского муниципального района

775 03 10 0720240840 000 2 317,28

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 03 10 0720240840 400 2 317,28

Бюджетные инвестиции 775 03 10 0720240840 410 2 317,28
Строительство объекта пожарной охраны на 4 выезда в с. Анучино 
Приморского края 775 03 10 0720240940 000 817,28

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 03 10 0720240940 400 817,28

Бюджетные инвестиции 775 03 10 0720240940 410 817,28

1 2 3 4 5 6 7
Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Малиново 
Приморского края 775 03 10 0720240950 000 372,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 03 10 0720240950 400 372,00

Бюджетные инвестиции 775 03 10 0720240950 410 372,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 775 04 00 0000000000 000 172 468,46
Водное хозяйство 775 04 06 0000000000 000 24 859,50
Государственная программа «Охрана окружающей среды Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

775 04 06 0800000000 000 24 859,50

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Примор-
ского края» 775 04 06 0820000000 000 24 859,50

Реконструкция объекта «Водохранилище 27 Ключ» в Дальнегорском 
городском округе 775 04 06 0820141240 000 24 859,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 04 06 0820141240 400 24 859,50

Бюджетные инвестиции 775 04 06 0820141240 410 24 859,50
Связь и информатика 775 04 10 0000000000 000 45 000,00
Государственная программа «Информационное общество» на 2013-
2020 годы 775 04 10 1100000000 000 45 000,00

Подпрограмма «Использование результатов космической деятель-
ности и современных геоинформационных технологий в интересах 
социально-экономического развития Приморского края»

775 04 10 1150000000 000 45 000,00

Создание региональной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД) 775 04 10 1150222810 000 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 04 10 1150222810 200 45 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 04 10 1150222810 240 45 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 775 04 12 0000000000 000 102 608,96
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

775 04 12 0600000000 000 102 608,96

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

775 04 12 0690000000 000 102 608,96

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 775 04 12 0690210030 000 42 283,96

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

775 04 12 0690210030 100 41 028,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 775 04 12 0690210030 120 41 028,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 04 12 0690210030 200 1 232,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 04 12 0690210030 240 1 232,50

Иные бюджетные ассигнования 775 04 12 0690210030 800 22,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 775 04 12 0690210030 850 22,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 775 04 12 0690270590 000 48 302,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 775 04 12 0690270590 600 48 302,56

Субсидии бюджетным учреждениям 775 04 12 0690270590 610 48 302,56
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми недвижимого и особо ценного движимого имущества 775 04 12 0690270610 000 12 022,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 775 04 12 0690270610 600 12 022,44

Субсидии бюджетным учреждениям 775 04 12 0690270610 610 12 022,44
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 775 05 00 0000000000 000 1 854 277,27
Жилищное хозяйство 775 05 01 0000000000 000 1 040 864,31
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

775 05 01 0600000000 000 1 040 864,31

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
Приморского края на 2013-2020 годы» 775 05 01 0610000000 000 1 598,21

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений 
налоговых органов 775 05 01 0610129050 000 1 598,21

Иные бюджетные ассигнования 775 05 01 0610129050 800 1 598,21
Исполнение судебных актов 775 05 01 0610129050 830 1 598,21
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории Приморского края» на  
2013-2020 годы»

775 05 01 0620000000 000 320 000,00

Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному 
обществу «Приморское ипотечное агентство» 775 05 01 0620241250 000 320 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 05 01 0620241250 400 320 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 775 05 01 0620241250 450 320 000,00
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Приморском крае» на 2013-2020 годы 775 05 01 0670000000 000 719 266,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

775 05 01 0670109502 000 576 904,00

Межбюджетные трансферты 775 05 01 0670109502 500 576 904,00
Субсидии 775 05 01 0670109502 520 576 904,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

775 05 01 0670109602 000 142 362,10

Межбюджетные трансферты 775 05 01 0670109602 500 142 362,10
Субсидии 775 05 01 0670109602 520 142 362,10
Коммунальное хозяйство 775 05 02 0000000000 000 675 295,39
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

775 05 02 0600000000 000 660 260,42

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории Приморского края» на  
2013-2020 годы»

775 05 02 0620000000 000 40 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на обеспечение земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья экономкласса, инженерной инфраструктурой

775 05 02 0620492440 000 40 000,00

Межбюджетные трансферты 775 05 02 0620492440 500 40 000,00
Субсидии 775 05 02 0620492440 520 40 000,00
Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на  
2013-2020 годы 775 05 02 0660000000 000 620 260,42

Субсидии организациям на строительство объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства Приморского края 775 05 02 0660240800 000 328 570,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 05 02 0660240800 400 328 570,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

775 05 02 0660240800 460 328 570,00

Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
Приморского края

775 05 02 0660260800 000 81 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 775 05 02 0660260800 800 81 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

775 05 02 0660260800 810 81 000,00

Строительство объектов обеспечения водоснабжения  
г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из 
подземных источников Пушкинского месторождения

775 05 02 0660341420 000 690,42

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 05 02 0660341420 400 690,42

Бюджетные инвестиции 775 05 02 0660341420 410 690,42
Строительство объектов обеспечения водоснабжения  
г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из 
подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап 
строительства).  
1 пусковой комплекс - «Водовод от сопки Опорной до РЧВ на  
о. Русский», софинансируемых из федерального бюджета

775 05 02 06603R2141 000 210 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 05 02 06603R2141 400 210 000,00

Бюджетные инвестиции 775 05 02 06603R2141 410 210 000,00
Государственная программа «Энергоэффективность, развитие 
газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

775 05 02 1300000000 000 15 034,97

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения 
Приморского края» на  
2013-2020 годы

775 05 02 1310000000 000 15 034,97

Разработка документации по планировке территории для размеще-
ния линейных объектов газоснабжения 775 05 02 1310123020 000 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 05 02 1310123020 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 05 02 1310123020 240 15 000,00

Строительство распределительного газопровода от газораспреде-
лительного пункта «Пригород 2» до «Фетисов-Арена» (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

775 05 02 1310140850 000 34,97

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 05 02 1310140850 400 34,97

Бюджетные инвестиции 775 05 02 1310140850 410 34,97
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 775 05 05 0000000000 000 138 117,57
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

775 05 05 0600000000 000 138 117,57

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

775 05 05 0690000000 000 138 117,57

Субсидии на возмещение затрат, связанных с ведением уставной 
деятельности фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Приморского края»

775 05 05 0690360570 000 138 117,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 775 05 05 0690360570 600 138 117,57

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 775 05 05 0690360570 630 138 117,57

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 775 08 00 0000000000 000 745 729,43
Культура 775 08 01 0000000000 000 745 729,43
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2020 годы» 775 08 01 0500000000 000 745 729,43

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений культуры, государственных образовательных учреждений в 
сфере культуры»

775 08 01 0510000000 000 745 729,43

Капитальный ремонт здания по адресу: г. Владивосток,  
ул. Светланская, д. 103 775 08 01 0510122480 000 325 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 08 01 0510122480 200 325 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 08 01 0510122480 240 325 000,00

Создание инновационных культурных центров 775 08 01 0510141380 000 21 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 08 01 0510141380 400 21 000,00

Бюджетные инвестиции 775 08 01 0510141380 410 21 000,00
Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника 
истории и культуры административного здания торгового дома 
«Кунст и Альберс» и современное приспособление его под филиал 
выставочного центра Государственного Эрмитажа в  
г. Владивостоке

775 08 01 0510141390 000 75 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 08 01 0510141390 400 75 000,00

Бюджетные инвестиции 775 08 01 0510141390 410 75 000,00
Реализация мероприятий по созданию инновационных культурных 
центров 775 08 01 0510151490 000 324 729,43

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 08 01 0510151490 400 324 729,43

Бюджетные инвестиции 775 08 01 0510151490 410 324 729,43
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 775 09 00 0000000000 000 577 947,43
Стационарная медицинская помощь 775 09 01 0000000000 000 523 843,72
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоох-
ранения Приморского края» на 2013-2020 годы 775 09 01 0100000000 000 523 843,72

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации 
медицинской помощи» 775 09 01 0110000000 000 239 666,72

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

775 09 01 0110422520 000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 09 01 0110422520 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 09 01 0110422520 240 20 000,00

Капитальный ремонт краевого государственного бюджетного 
учреждения «Дальнереченская центральная городская больница» в 
г. Дальнереченске

775 09 01 0110422530 000 33 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 09 01 0110422530 200 33 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 09 01 0110422530 240 33 000,00

Капитальный ремонт краевого государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Владивостокский клинический родильный 
дом № 2», в том числе проектно-изыскательские работы

775 09 01 0110422540 000 117 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 09 01 0110422540 200 117 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 09 01 0110422540 240 117 000,00

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

775 09 01 0110441030 000 59 504,88

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 09 01 0110441030 400 59 504,88

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0110441030 410 59 504,88
Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень 775 09 01 0110441140 000 161,84
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 09 01 0110441140 400 161,84

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0110441140 410 161,84
Строительство амбулатории в городском поселении Светлое Терней-
ского муниципального района 775 09 01 0110441150 000 10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 09 01 0110441150 400 10 000,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 0110441150 410 10 000,00
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Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепле-
ние здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 775 09 01 0120000000 000 284 177,00

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

775 09 01 01206R1111 000 233 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 09 01 01206R1111 400 233 000,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 01206R1111 410 233 000,00
Строительство краевой психиатрической больницы  
на 550 коек 775 09 01 01206R1112 000 51 177,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 09 01 01206R1112 400 51 177,00

Бюджетные инвестиции 775 09 01 01206R1112 410 51 177,00
Амбулаторная помощь 775 09 02 0000000000 000 50 000,00
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоох-
ранения Приморского края» на 2013-2020 годы 775 09 02 0100000000 000 50 000,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепле-
ние здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 775 09 02 0120000000 000 50 000,00

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в  
г. Артеме 775 09 02 0120641010 000 50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 09 02 0120641010 400 50 000,00

Бюджетные инвестиции 775 09 02 0120641010 410 50 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 775 09 09 0000000000 000 4 103,71
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоох-
ранения Приморского края» на 2013-2020 годы 775 09 09 0100000000 000 4 103,71

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепле-
ние здоровья населения и формирование здорового образа жизни» 775 09 09 0120000000 000 4 103,71

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

775 09 09 0120641430 000 4 103,71

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 09 09 0120641430 400 4 103,71

Бюджетные инвестиции 775 09 09 0120641430 410 4 103,71
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 775 10 00 0000000000 000 300 750,00
Охрана семьи и детства 775 10 04 0000000000 000 300 750,00
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

775 10 04 0600000000 000 300 750,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» на  
2013-2020 годы

775 10 04 0650000000 000 300 750,00

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

775 10 04 0650140350 000 300 750,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 10 04 0650140350 400 300 750,00

Бюджетные инвестиции 775 10 04 0650140350 410 300 750,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 775 11 00 0000000000 000 75 000,00
Массовый спорт 775 11 02 0000000000 000 75 000,00
Государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на  
2013-2020 годы

775 11 02 0900000000 000 75 000,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском 
крае» 775 11 02 0920000000 000 75 000,00

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыскательские работы 775 11 02 0920141170 000 25 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 11 02 0920141170 400 25 000,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141170 410 25 000,00
Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы 775 11 02 0920141190 000 25 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 11 02 0920141190 400 25 000,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141190 410 25 000,00
Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы 775 11 02 0920141210 000 25 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 775 11 02 0920141210 400 25 000,00

Бюджетные инвестиции 775 11 02 0920141210 410 25 000,00
Государственная ветеринарная инспекция Приморского края 776 00 00 0000000000 000 171 024,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 776 03 00 0000000000 000 50,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 776 03 09 0000000000 000 50,00

Государственная программа Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

776 03 09 0700000000 000 50,00

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

776 03 09 0710000000 000 50,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 776 03 09 0710129030 000 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 776 03 09 0710129030 200 50,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государствен-
ного материального резерва 776 03 09 0710129030 230 50,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 776 04 00 0000000000 000 170 974,60
Сельское хозяйство и рыболовство 776 04 05 0000000000 000 170 974,60
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 776 04 05 9900000000 000 170 974,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 776 04 05 9990000000 000 170 974,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 776 04 05 9999910030 000 13 125,76

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

776 04 05 9999910030 100 12 951,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 776 04 05 9999910030 120 12 951,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 776 04 05 9999910030 200 173,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 776 04 05 9999910030 240 173,79

Резервный фонд Администрации Приморского края 776 04 05 9999929010 000 34,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 776 04 05 9999929010 600 34,49

Субсидии бюджетным учреждениям 776 04 05 9999929010 610 34,49
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 776 04 05 9999970590 000 134 149,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 776 04 05 9999970590 600 134 149,32

Субсидии бюджетным учреждениям 776 04 05 9999970590 610 134 149,32
Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных

776 04 05 9999993040 000 23 665,03
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7
Межбюджетные трансферты 776 04 05 9999993040 500 23 665,03
Субвенции 776 04 05 9999993040 530 23 665,03
Департамент государственных программ и внутреннего государ-
ственного финансового контроля Приморского края 778 00 00 0000000000 000 22 351,30

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 778 01 00 0000000000 000 22 351,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 778 01 06 0000000000 000 22 351,30

Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 778 01 06 9900000000 000 22 351,30

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 778 01 06 9990000000 000 22 351,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 778 01 06 9999910030 000 22 351,30

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

778 01 06 9999910030 100 21 096,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 778 01 06 9999910030 120 21 096,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 778 01 06 9999910030 200 1 255,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 778 01 06 9999910030 240 1 255,00

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского 
края 779 00 00 0000000000 000 3 294 897,31

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 779 01 00 0000000000 000 794 491,31
Другие общегосударственные вопросы 779 01 13 0000000000 000 794 491,31
Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на  
2013-2020 годы

779 01 13 1700000000 000 794 491,31

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собствен-
ности и ведении Приморского края» на  
2014-2020 годы

779 01 13 1740000000 000 794 491,31

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 779 01 13 1740110030 000 78 697,18

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

779 01 13 1740110030 100 76 678,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 779 01 13 1740110030 120 76 678,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 01 13 1740110030 200 2 011,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 779 01 13 1740110030 240 2 011,20

Иные бюджетные ассигнования 779 01 13 1740110030 800 7,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 779 01 13 1740110030 850 7,00
Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собствен-
ности и ведении Приморского края 779 01 13 1740120780 000 26 966,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 01 13 1740120780 200 25 466,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 779 01 13 1740120780 240 25 466,16

Иные бюджетные ассигнования 779 01 13 1740120780 800 1 500,00
Исполнение судебных актов 779 01 13 1740120780 830 1 500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 779 01 13 1740270590 000 615 227,97

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

779 01 13 1740270590 100 25 891,97

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 779 01 13 1740270590 110 25 891,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 01 13 1740270590 200 14 575,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 779 01 13 1740270590 240 14 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 779 01 13 1740270590 600 574 671,00

Субсидии бюджетным учреждениям 779 01 13 1740270590 610 574 671,00
Иные бюджетные ассигнования 779 01 13 1740270590 800 90,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 779 01 13 1740270590 850 90,00
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного 
управления

779 01 13 1740270600 000 21 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 779 01 13 1740270600 600 21 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 779 01 13 1740270600 610 21 100,00
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждения-
ми особо ценного движимого имущества 779 01 13 1740270610 000 32 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 779 01 13 1740270610 600 32 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 779 01 13 1740270610 610 32 500,00
Субсидии государственному бюджетному учреждению «Хозяйствен-
ное управление администрации края» на строительство, включая 
проектно-изыскательские работы, линии электропередач от ВЛ-6 кВ 
опора № 41 ВЛ-6 кВ ф. № 8  
ПС 35/6 кВ «КЭТ»-ТП-459 к комплексу зданий в б. Боярин,  
о. Русский, с установкой двухтрансформаторной  
КТПН 6/0.4 кВ и резервного источника электроснабжения - модуль-
ной ДЭС 400 кВт

779 01 13 1740340740 000 20 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 779 01 13 1740340740 400 20 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

779 01 13 1740340740 460 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 779 04 00 0000000000 000 2 500 406,00
Другие вопросы в области национальной экономики 779 04 12 0000000000 000 2 500 406,00
Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» 
на 2013-2020 годы 779 04 12 1000000000 000 2 200 000,00

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на 
территории Приморского края» 779 04 12 1010000000 000 2 200 000,00

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

779 04 12 1010140780 000 2 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 779 04 12 1010140780 400 2 200 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 779 04 12 1010140780 450 2 200 000,00
Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на  
2013-2020 годы

779 04 12 1700000000 000 300 406,00

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собствен-
ности и ведении Приморского края» на  
2014-2020 годы

779 04 12 1740000000 000 300 406,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 779 04 12 1740170590 000 140 406,00

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

779 04 12 1740170590 100 97 626,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 779 04 12 1740170590 110 97 626,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 04 12 1740170590 200 42 285,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 779 04 12 1740170590 240 42 285,00

Иные бюджетные ассигнования 779 04 12 1740170590 800 495,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 779 04 12 1740170590 850 495,00
Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерно-
му обществу «Корпорация развития Приморского края» в целях 
создания объектов инженерной (водоснабжение и водоотведение) и 
транспортной (автомобильная дорога) инфраструктуры инвестици-
онной площадки на земельных участках с кадастровыми номерами 
25:27:020102:133, 25:27:020102:384, 25:27:020102:397, предостав-
ленных обществу Приморским краем в аренду и в ограниченное 
пользование (сервитут)

779 04 12 1740441000 000 160 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 779 04 12 1740441000 400 160 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 779 04 12 1740441000 450 160 000,00
Департамент туризма Приморского края 780 00 00 0000000000 000 40 343,84
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 780 01 00 0000000000 000 11 916,81
Другие общегосударственные вопросы 780 01 13 0000000000 000 11 916,81
Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» 
на 2013-2020 годы 780 01 13 1000000000 000 11 916,81

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на 
территории Приморского края» 780 01 13 1010000000 000 11 916,81

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 780 01 13 1010110030 000 11 916,81

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

780 01 13 1010110030 100 11 206,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 780 01 13 1010110030 120 11 206,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 01 13 1010110030 200 710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 780 01 13 1010110030 240 710,00

Иные бюджетные ассигнования 780 01 13 1010110030 800 0,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 780 01 13 1010110030 850 0,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 780 04 00 0000000000 000 28 427,03
Другие вопросы в области национальной экономики 780 04 12 0000000000 000 28 427,03
Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» 
на 2013-2020 годы 780 04 12 1000000000 000 28 427,03

Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг» 780 04 12 1020000000 000 1 700,00
Организация и проведение ежегодного конкурса «Лидеры туринду-
стрии Приморья» 780 04 12 1020121220 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 04 12 1020121220 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 780 04 12 1020121220 240 300,00

Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на 
территории Приморского края, с осуществлением их типологизации 
по видам туризма

780 04 12 1020121230 000 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 04 12 1020121230 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 780 04 12 1020121230 240 400,00

Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства на 
территории Приморского края 780 04 12 1020121240 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 04 12 1020121240 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 780 04 12 1020121240 240 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского 
края на российском и мировом туристских рынках» 780 04 12 1030000000 000 26 727,03

Организация, проведение и участие в межрегиональных, между-
народных туристских форумах, выставках, представительских 
информационных и иных мероприятиях

780 04 12 1030121250 000 2 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 04 12 1030121250 200 2 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 780 04 12 1030121250 240 2 600,00

Создание и функционирование туристско-информационного центра 780 04 12 1030160590 000 24 127,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 780 04 12 1030160590 600 24 127,03

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 780 04 12 1030160590 630 24 127,03

Департамент по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Приморского края 782 00 00 0000000000 000 54 421,09

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 782 06 00 0000000000 000 54 421,09
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 782 06 03 0000000000 000 48 429,98

Государственная программа «Охрана окружающей среды Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

782 06 03 0800000000 000 48 429,98

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 782 06 03 0830000000 000 48 429,98
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 782 06 03 0830170590 000 12 476,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 782 06 03 0830170590 600 12 476,43

Субсидии бюджетным учреждениям 782 06 03 0830170590 610 12 476,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 782 06 03 0830270590 000 17 323,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 782 06 03 0830270590 600 17 323,45

Субсидии бюджетным учреждениям 782 06 03 0830270590 610 17 323,45
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона от  
24 апреля 1995 года «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологиче-
ских ресурсов)

782 06 03 0830359200 000 227,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 782 06 03 0830359200 200 227,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 782 06 03 0830359200 240 227,10

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

782 06 03 0830359700 000 18 403,00

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

782 06 03 0830359700 100 17 746,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 782 06 03 0830359700 120 17 746,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 782 06 03 0830359700 200 541,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 782 06 03 0830359700 240 541,41

Иные бюджетные ассигнования 782 06 03 0830359700 800 115,40
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 782 06 03 0830359700 850 115,40
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 782 06 05 0000000000 000 5 991,11
Государственная программа «Охрана окружающей среды Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

782 06 05 0800000000 000 5 991,11

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 782 06 05 0830000000 000 5 991,11
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 782 06 05 0830110030 000 5 991,11

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

782 06 05 0830110030 100 5 625,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 782 06 05 0830110030 120 5 625,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 782 06 05 0830110030 200 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 782 06 05 0830110030 240 340,00

Иные бюджетные ассигнования 782 06 05 0830110030 800 25,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 782 06 05 0830110030 850 25,50
Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 
Приморского края 783 00 00 0000000000 000 87 805,84

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 783 04 00 0000000000 000 87 416,64
Сельское хозяйство и рыболовство 783 04 05 0000000000 000 87 416,64
Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса в Приморском крае на 2013-2020 годы» 783 04 05 1500000000 000 87 416,64

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации 
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса 
в Приморском крае»

783 04 05 1510000000 000 63 557,06

Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков 783 04 05 1510121020 000 6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 783 04 05 1510121020 200 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 783 04 05 1510121020 240 6 000,00

Подготовка и проведение профессионального праздника «День 
рыбака» 783 04 05 1510121030 000 2 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 783 04 05 1510121030 200 2 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 783 04 05 1510121030 240 2 700,00

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осущест-
вляющим аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных 
биоресурсов

783 04 05 1510260370 000 19 857,06

Иные бюджетные ассигнования 783 04 05 1510260370 800 19 857,06
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

783 04 05 1510260370 810 19 857,06

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляю-
щим рыбохозяйственную деятельность 783 04 05 1510260720 000 35 000,00

Иные бюджетные ассигнования 783 04 05 1510260720 800 35 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

783 04 05 1510260720 810 35 000,00

Подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском 
крае» 783 04 05 1520000000 000 5 415,30

Разработка и реализация пилотного проекта аукционной торговой 
площадки в Приморском крае 783 04 05 1520121050 000 5 415,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 783 04 05 1520121050 200 5 415,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 783 04 05 1520121050 240 5 415,30

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления» 783 04 05 1530000000 000 18 444,28
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 783 04 05 1530110030 000 18 444,28

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

783 04 05 1530110030 100 17 863,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 783 04 05 1530110030 120 17 863,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 783 04 05 1530110030 200 580,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 783 04 05 1530110030 240 580,32

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 783 06 00 0000000000 000 389,20
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 783 06 03 0000000000 000 389,20

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса в Приморском крае на 2013-2020 годы» 783 06 03 1500000000 000 389,20

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления» 783 06 03 1530000000 000 389,20
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона от  
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Рос-
сийской Федерации в области организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов

783 06 03 1530259100 000 389,20

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

783 06 03 1530259100 100 54,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 783 06 03 1530259100 120 54,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 783 06 03 1530259100 200 330,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 783 06 03 1530259100 240 330,96

Иные бюджетные ассигнования 783 06 03 1530259100 800 3,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 783 06 03 1530259100 850 3,50
Департамент экономики и развития предпринимательства Примор-
ского края 784 00 00 0000000000 000 185 014,49

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 784 01 00 0000000000 000 38 220,06
Другие общегосударственные вопросы 784 01 13 0000000000 000 38 220,06
Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на  
2013-2020 годы

784 01 13 1700000000 000 38 220,06

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Примор-
ском крае» на  
2013-2020 годы

784 01 13 1710000000 000 38 220,06

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 784 01 13 1710610030 000 38 220,06

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

784 01 13 1710610030 100 37 433,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 784 01 13 1710610030 120 37 433,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 784 01 13 1710610030 200 786,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 784 01 13 1710610030 240 786,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 784 04 00 0000000000 000 146 794,43
Другие вопросы в области национальной экономики 784 04 12 0000000000 000 146 794,43
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Государственная программа «Информационное общество» на 2013-
2020 годы 784 04 12 1100000000 000 158,00

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных 
технологий в социально ориентированных областях» 784 04 12 1130000000 000 158,00

Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми 
отраслями экономики и территориями Приморского края 784 04 12 1130320470 000 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 784 04 12 1130320470 200 158,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 784 04 12 1130320470 240 158,00

Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на  
2013-2020 годы

784 04 12 1700000000 000 146 636,43

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Примор-
ском крае» на  
2013-2020 годы

784 04 12 1710000000 000 79 829,41

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Примор-
ского края»

784 04 12 1710160470 000 29 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 784 04 12 1710160470 600 29 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 784 04 12 1710160470 630 29 000,00

Разработка проекта стратегии социально-экономического развития 
Приморского края 784 04 12 1710722210 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 784 04 12 1710722210 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 784 04 12 1710722210 240 50 000,00

Формирование и получение экономико-статистической информации 784 04 12 1710822220 000 829,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 784 04 12 1710822220 200 829,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 784 04 12 1710822220 240 829,41

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Приморском крае» на  
2013-2020 годы

784 04 12 1720000000 000 66 807,02

Субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией деятель-
ности автономной некоммерческой организации «Региональный 
центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Приморского края»

784 04 12 17201R0641 000 9 329,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 784 04 12 17201R0641 600 9 329,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 784 04 12 17201R0641 630 9 329,00

Гарантийный фонд Приморского края 784 04 12 17201R0642 000 20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 784 04 12 17201R0642 600 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 784 04 12 17201R0642 630 20 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназна-
ченные для экспорта

784 04 12 1720260550 000 360,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1720260550 800 360,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

784 04 12 1720260550 810 360,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с выполнением обязательных 
требований Технического регламента Таможенного союза «О безо-
пасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011

784 04 12 1720260710 000 3 500,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 1720260710 800 3 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

784 04 12 1720260710 810 3 500,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга)

784 04 12 17202R0643 000 13 643,02

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 17202R0643 800 13 643,02
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

784 04 12 17202R0643 810 13 643,02

Субсидии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, 
на возмещение части затрат, связанных с созданием дошкольных 
образовательных центров

784 04 12 17202R0644 000 7 340,00

Иные бюджетные ассигнования 784 04 12 17202R0644 800 7 340,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

784 04 12 17202R0644 810 7 340,00

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

784 04 12 17202R0645 000 12 000,00

Межбюджетные трансферты 784 04 12 17202R0645 500 12 000,00
Субсидии 784 04 12 17202R0645 520 12 000,00
Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня 
российского предпринимателя и ежегодной краевой конференции 
предпринимателей

784 04 12 1720321380 000 55,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 784 04 12 1720321380 200 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 784 04 12 1720321380 240 55,00

Организация и проведение ежегодного краевого конкурса «Предпри-
ниматель Приморья» и «Ты - Предприниматель» 784 04 12 1720321400 000 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 784 04 12 1720321400 200 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 784 04 12 1720321400 240 580,00

Департамент по координации правоохранительной деятельности, 
исполнения административного законодательства и обеспечения 
деятельности мировых судей Приморского края

785 00 00 0000000000 000 531 141,01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 785 01 00 0000000000 000 506 304,71
Судебная система 785 01 05 0000000000 000 311 734,10
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 785 01 05 1800000000 000 311 734,10

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции в 
Приморском крае, финансовое обеспечение переданных федераль-
ных полномочий и государственное управление в сфере реализации 
государственной программы» на 2015-2020 годы

785 01 05 1840000000 000 311 734,10

Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края 785 01 05 1840110120 000 304 844,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

785 01 05 1840110120 100 173 856,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 785 01 05 1840110120 120 173 856,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 785 01 05 1840110120 200 130 495,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 785 01 05 1840110120 240 130 495,12

Иные бюджетные ассигнования 785 01 05 1840110120 800 493,38
Исполнение судебных актов 785 01 05 1840110120 830 14,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 785 01 05 1840110120 850 479,38
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

785 01 05 1840251200 000 6 889,20

Межбюджетные трансферты 785 01 05 1840251200 500 6 889,20
Субвенции 785 01 05 1840251200 530 6 889,20
Другие общегосударственные вопросы 785 01 13 0000000000 000 194 570,61
Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на  
2013-2020 годы

785 01 13 1700000000 000 999,40

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих и иных общественных организаций в Приморском крае на  
2014-2020 годы»

785 01 13 1750000000 000 999,40

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям Приморского края на частичное воз-
мещение расходов по реализации общественно значимых программ 
(проектов) по приоритетным направлениям деятельности

785 01 13 1750160730 000 999,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 785 01 13 1750160730 600 999,40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 785 01 13 1750160730 630 999,40

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 785 01 13 1800000000 000 193 571,21

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на  
2015-2020 годы

785 01 13 1810000000 000 76 896,33

Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим неза-
конно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства

785 01 13 1810122410 000 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 785 01 13 1810122410 300 1 000,00
Иные выплаты населению 785 01 13 1810122410 360 1 000,00
Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бес-
платную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, 
и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи

785 01 13 1810160090 000 2 911,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 785 01 13 1810160090 600 2 911,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 785 01 13 1810160090 630 2 911,50

Субсидия на материально-техническое и финансовое обеспечение 
оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселен-
ных местностях Приморского края

785 01 13 1810160100 000 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 785 01 13 1810160100 600 40,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 785 01 13 1810160100 630 40,00

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 785 01 13 1810193010 000 46 410,83

Межбюджетные трансферты 785 01 13 1810193010 500 46 410,83
Субвенции 785 01 13 1810193010 530 46 410,83
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий 
по созданию административных комиссий 785 01 13 1810193030 000 26 534,00

Межбюджетные трансферты 785 01 13 1810193030 500 26 534,00
Субвенции 785 01 13 1810193030 530 26 534,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Приморском крае» на  
2015-2020 годы

785 01 13 1820000000 000 50 615,37

Приобретение и установка комплексов видеонаблюдения (видео-
камер, телекоммуникационного и другого оборудования) в городе 
Владивостоке и комплексов видеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения Российской Федерации

785 01 13 1820120690 000 36 313,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 785 01 13 1820120690 200 36 313,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 785 01 13 1820120690 240 36 313,74

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автомати-
ческой фиксации нарушений Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации, а также оборудования центра обработки данных 
(включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)

785 01 13 1820120700 000 14 301,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 785 01 13 1820120700 200 14 301,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 785 01 13 1820120700 240 14 301,63

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции в 
Приморском крае, финансовое обеспечение переданных федераль-
ных полномочий и государственное управление в сфере реализации 
государственной программы» на 2015-2020 годы

785 01 13 1840000000 000 66 059,51

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 785 01 13 1840310030 000 27 668,04

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

785 01 13 1840310030 100 26 979,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 785 01 13 1840310030 120 26 979,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 785 01 13 1840310030 200 688,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 785 01 13 1840310030 240 688,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 785 01 13 1840370590 000 38 391,47

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

785 01 13 1840370590 100 21 810,54

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 785 01 13 1840370590 110 21 810,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 785 01 13 1840370590 200 16 017,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 785 01 13 1840370590 240 16 017,93

Иные бюджетные ассигнования 785 01 13 1840370590 800 563,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 785 01 13 1840370590 850 563,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 785 02 00 0000000000 000 24 836,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 785 02 03 0000000000 000 24 836,30
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 785 02 03 1800000000 000 24 836,30

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции в 
Приморском крае, финансовое обеспечение переданных федераль-
ных полномочий и государственное управление в сфере реализации 
государственной программы» на 2015-2020 годы

785 02 03 1840000000 000 24 836,30

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 785 02 03 1840251180 000 24 836,30

Межбюджетные трансферты 785 02 03 1840251180 500 24 836,30
Субвенции 785 02 03 1840251180 530 24 836,30
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском 
крае 786 00 00 0000000000 000 11 010,41

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 786 01 00 0000000000 000 11 010,41
Другие общегосударственные вопросы 786 01 13 0000000000 000 11 010,41
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 786 01 13 9900000000 000 11 010,41

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 786 01 13 9990000000 000 11 010,41

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 786 01 13 9999910030 000 8 108,23
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

786 01 13 9999910030 100 6 410,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 786 01 13 9999910030 120 6 410,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 13 9999910030 200 1 697,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 786 01 13 9999910030 240 1 697,70

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском 
крае 786 01 13 9999910070 000 2 892,18

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

786 01 13 9999910070 100 2 892,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 786 01 13 9999910070 120 2 892,18

Страхование государственных гражданских служащих Приморского 
края 786 01 13 9999921790 000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 13 9999921790 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 786 01 13 9999921790 240 10,00

Департамент энергетики Приморского края 787 00 00 0000000000 000 231 042,30
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 787 01 00 0000000000 000 11 042,30
Другие общегосударственные вопросы 787 01 13 0000000000 000 11 042,30
Государственная программа «Энергоэффективность, развитие 
газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

787 01 13 1300000000 000 11 042,30

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приморском крае» на 2013-2020 годы 787 01 13 1330000000 000 11 042,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 787 01 13 1330410030 000 11 042,30

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

787 01 13 1330410030 100 10 712,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 787 01 13 1330410030 120 10 712,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 787 01 13 1330410030 200 329,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 787 01 13 1330410030 240 329,44

Иные бюджетные ассигнования 787 01 13 1330410030 800 0,06
Уплата налогов, сборов и иных платежей 787 01 13 1330410030 850 0,06
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 787 05 00 0000000000 000 220 000,00
Коммунальное хозяйство 787 05 02 0000000000 000 220 000,00
Государственная программа «Энергоэффективность, развитие 
газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

787 05 02 1300000000 000 220 000,00

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения 
Приморского края» на  
2013-2020 годы

787 05 02 1310000000 000 220 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия 
по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных 
образований Приморского края

787 05 02 1310192280 000 220 000,00

Межбюджетные трансферты 787 05 02 1310192280 500 220 000,00
Субсидии 787 05 02 1310192280 520 220 000,00
Департамент внутренней политики Приморского края 789 00 00 0000000000 000 73 876,71
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 789 01 00 0000000000 000 47 541,71
Другие общегосударственные вопросы 789 01 13 0000000000 000 47 541,71
Государственная программа Приморского края «Безопасный край» 
на 2015-2020 годы 789 01 13 1800000000 000 2 320,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, 
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Приморском крае» на  
2015-2020 годы

789 01 13 1810000000 000 2 320,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 789 01 13 1810320730 000 2 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 789 01 13 1810320730 200 2 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 789 01 13 1810320730 240 2 320,00

Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 789 01 13 9900000000 000 45 221,71

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 789 01 13 9990000000 000 45 221,71

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 789 01 13 9999910030 000 25 335,91

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

789 01 13 9999910030 100 24 965,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 789 01 13 9999910030 120 24 965,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 789 01 13 9999910030 200 368,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 789 01 13 9999910030 240 368,70

Иные бюджетные ассигнования 789 01 13 9999910030 800 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 789 01 13 9999910030 850 2,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государственных учреждений 789 01 13 9999970590 000 19 885,80

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

789 01 13 9999970590 100 3 359,56

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 789 01 13 9999970590 110 3 359,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 789 01 13 9999970590 200 1 526,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 789 01 13 9999970590 240 1 526,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 789 01 13 9999970590 600 15 000,00

Субсидии автономным учреждениям 789 01 13 9999970590 620 15 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 789 07 00 0000000000 000 1 000,00
Другие вопросы в области образования 789 07 09 0000000000 000 1 000,00
Государственная программа «Развитие образования Приморского 
края» на  
2013-2020 годы

789 07 09 0200000000 000 1 000,00

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

789 07 09 0230000000 000 1 000,00

Организация и проведение культурных, спортивных и культурно-оз-
доровительных мероприятий 789 07 09 0230520140 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 789 07 09 0230520140 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 789 07 09 0230520140 240 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 789 10 00 0000000000 000 25 335,00
Другие вопросы в области социальной политики 789 10 06 0000000000 000 25 335,00



ПриморскаяПриморская газетагазета46 
17 июня 2016 г.•пятница•№ 74 (1245)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
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Государственная программа Приморского края «Социальная под-
держка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 789 10 06 0300000000 000 1 475,00

Подпрограмма «Доступная среда» 789 10 06 0350000000 000 1 475,00
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», финансируемые за 
счет средств краевого бюджета 789 10 06 0350421960 000 1 475,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 789 10 06 0350421960 200 1 475,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 789 10 06 0350421960 240 1 475,00

Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на  
2013-2020 годы

789 10 06 1700000000 000 23 860,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих и иных общественных организаций в Приморском крае на  
2014-2020 годы»

789 10 06 1750000000 000 23 860,00

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям Приморского края на частичное воз-
мещение расходов по реализации общественно значимых программ 
(проектов) по приоритетным направлениям деятельности

789 10 06 1750160730 000 4 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 789 10 06 1750160730 600 4 800,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 1750160730 630 4 800,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

789 10 06 1750260050 000 8 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 789 10 06 1750260050 600 8 060,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 1750260050 630 8 060,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации Обще-
российской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

789 10 06 1750260060 000 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 789 10 06 1750260060 600 550,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 1750260060 630 550,00

Предоставление субсидии Приморскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих»

789 10 06 1750260070 000 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 789 10 06 1750260070 600 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 1750260070 630 450,00

Предоставление субсидии Приморской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

789 10 06 1750260080 000 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 789 10 06 1750260080 600 10 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 789 10 06 1750260080 630 10 000,00

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края 790 00 00 0000000000 000 103 694,31

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 790 04 00 0000000000 000 84 371,09
Водное хозяйство 790 04 06 0000000000 000 57 815,58
Государственная программа «Охрана окружающей среды Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

790 04 06 0800000000 000 57 815,58

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Примор-
ского края» 790 04 06 0820000000 000 57 815,58

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов 
инженерной защиты от негативного воздействия вод, расположен-
ных на территории Приморского края

790 04 06 0820122360 000 25 550,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 04 06 0820122360 200 25 550,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 790 04 06 0820122360 240 25 550,78

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документа-
ции), находящихся в муниципальной собственности, предназначен-
ных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков

790 04 06 0820192310 000 4 000,00

Межбюджетные трансферты 790 04 06 0820192310 500 4 000,00
Субсидии 790 04 06 0820192310 520 4 000,00
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 790 04 06 0820251280 000 28 264,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 04 06 0820251280 200 28 264,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 790 04 06 0820251280 240 28 264,80

Другие вопросы в области национальной экономики 790 04 12 0000000000 000 26 555,51
Государственная программа «Охрана окружающей среды Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

790 04 12 0800000000 000 26 555,51

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы» 790 04 12 0840000000 000 22 955,51

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 790 04 12 0840110030 000 22 955,51

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

790 04 12 0840110030 100 22 584,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 790 04 12 0840110030 120 22 584,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 04 12 0840110030 200 370,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 790 04 12 0840110030 240 370,34

Иные бюджетные ассигнования 790 04 12 0840110030 800 0,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 790 04 12 0840110030 850 0,20
Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населе-
ния Приморского края» 790 04 12 0850000000 000 3 600,00

Проведение международного экологического форума «Природа без 
границ» 790 04 12 0850121010 000 3 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 04 12 0850121010 200 3 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 790 04 12 0850121010 240 3 600,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 790 06 00 0000000000 000 19 323,22
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 790 06 05 0000000000 000 19 323,22
Государственная программа «Охрана окружающей среды Примор-
ского края» на  
2013-2020 годы

790 06 05 0800000000 000 19 323,22

Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленны-
ми отходами в Приморском крае» 790 06 05 0810000000 000 15 080,00

Разработка территориальной схемы обращения с отходами в При-
морском крае 790 06 05 0810122830 000 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0810122830 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 790 06 05 0810122830 240 15 000,00

Создание и поддержка интернет-сайта «Биржа отходов Приморского 
края» 790 06 05 0810222850 000 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0810222850 200 80,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 790 06 05 0810222850 240 80,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Примор-
ского края» 790 06 05 0820000000 000 1 000,00

Организация и осуществление государственного мониторинга 
водных объектов на территории Приморского края 790 06 05 0820320990 000 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0820320990 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 790 06 05 0820320990 240 1 000,00

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 790 06 05 0830000000 000 662,00
Организация проведения работ по обследованию территорий па-
мятников природы регионального значения, определению границ и 
постановке на кадастровый учет памятников природы регионально-
го значения

790 06 05 0830120970 000 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0830120970 200 562,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 790 06 05 0830120970 240 562,00

Субсидии на возмещение расходов собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков, на которых находятся памятники 
природы регионального значения, по обеспечению режима особой 
охраны памятников природы

790 06 05 0830160840 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 790 06 05 0830160840 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

790 06 05 0830160840 810 100,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы» 790 06 05 0840000000 000 2 431,22

Мероприятия по предоставлению права пользования участками недр 
местного значения 790 06 05 0840122240 000 576,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0840122240 200 576,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 790 06 05 0840122240 240 576,60

Мероприятия по подготовке и проведению государственной экологи-
ческой экспертизы объектов регионального уровня 790 06 05 0840122250 000 354,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0840122250 200 354,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 790 06 05 0840122250 240 354,62

Членский взнос участника Северного Форума 790 06 05 0840123030 000 1 500,00
Иные бюджетные ассигнования 790 06 05 0840123030 800 1 500,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права 790 06 05 0840123030 860 1 500,00

Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населе-
ния Приморского края» 790 06 05 0850000000 000 150,00

Мероприятия по обеспечению населения информацией в области 
обращения с отходами производства и потребления на территории 
Приморского края

790 06 05 0850121000 000 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 790 06 05 0850121000 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 790 06 05 0850121000 240 150,00

Департамент международного сотрудничества Приморского края 793 00 00 0000000000 000 25 182,29
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 793 01 00 0000000000 000 25 182,29
Другие общегосударственные вопросы 793 01 13 0000000000 000 25 182,29
Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» 
на 2013-2020 годы 793 01 13 1000000000 000 25 182,29

Подпрограмма «Государственное управление в сфере международ-
ных и внешнеэкономических связей Приморского края» 793 01 13 1040000000 000 25 182,29

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 793 01 13 1040110030 000 18 840,41

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

793 01 13 1040110030 100 17 942,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 793 01 13 1040110030 120 17 942,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 793 01 13 1040110030 200 897,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 793 01 13 1040110030 240 897,50

Обеспечение международной деятельности Приморского края 793 01 13 1040121900 000 6 341,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 793 01 13 1040121900 200 6 341,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 793 01 13 1040121900 240 6 341,88

Департамент промышленности Приморского края 794 00 00 0000000000 000 171 309,47
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 794 04 00 0000000000 000 171 309,47
Другие вопросы в области национальной экономики 794 04 12 0000000000 000 171 309,47
Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на  
2013-2020 годы

794 04 12 1700000000 000 100 000,00

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Примор-
ском крае» на  
2013-2020 годы

794 04 12 1710000000 000 100 000,00

Взнос в уставный капитал акционерного общества «Владивосток 
Индастриал Сервис» в целях создания инновационной, инженерной, 
транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой эконо-
мической зоны промышленно-производственного типа в городе 
Владивостоке

794 04 12 1710240990 000 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 794 04 12 1710240990 400 100 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 794 04 12 1710240990 450 100 000,00
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 794 04 12 9900000000 000 71 309,47

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 794 04 12 9990000000 000 71 309,47

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 794 04 12 9999910030 000 13 309,47

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

794 04 12 9999910030 100 12 988,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 794 04 12 9999910030 120 12 988,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 794 04 12 9999910030 200 321,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 794 04 12 9999910030 240 321,00

Резервный фонд Администрации Приморского края 794 04 12 9999929010 000 58 000,00
Иные бюджетные ассигнования 794 04 12 9999929010 800 58 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

794 04 12 9999929010 810 58 000,00

Государственная жилищная инспекция Приморского края 795 00 00 0000000000 000 40 910,61
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 795 05 00 0000000000 000 40 910,61
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 795 05 05 0000000000 000 40 910,61
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-
ления Приморского края» на 2013-2020 годы

795 05 05 0600000000 000 40 910,61



ПриморскаяПриморская газетагазета 47
17 июня 2016 г.•пятница•№ 74 (1245)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 
2013-2020 годы

795 05 05 0690000000 000 40 910,61

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 795 05 05 0690210030 000 40 904,61

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

795 05 05 0690210030 100 39 765,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 795 05 05 0690210030 120 39 765,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 795 05 05 0690210030 200 1 139,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 795 05 05 0690210030 240 1 139,20

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений 
налоговых органов 795 05 05 0690229050 000 6,00

Иные бюджетные ассигнования 795 05 05 0690229050 800 6,00
Исполнение судебных актов 795 05 05 0690229050 830 6,00
Департамент государственного заказа Приморского края 796 00 00 0000000000 000 35 206,70
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 796 01 00 0000000000 000 35 206,70
Другие общегосударственные вопросы 796 01 13 0000000000 000 35 206,70
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 796 01 13 9900000000 000 35 206,70

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 796 01 13 9990000000 000 35 206,70

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 796 01 13 9999910030 000 17 650,95

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

796 01 13 9999910030 100 16 908,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 796 01 13 9999910030 120 16 908,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 796 01 13 9999910030 200 742,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 796 01 13 9999910030 240 742,20

Оказание услуг по аналитическому сопровождению процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд 
Приморского края

796 01 13 9999921980 000 17 555,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 796 01 13 9999921980 200 17 555,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 796 01 13 9999921980 240 17 555,75

Департамент по защите государственной тайны, информационной 
безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края 797 00 00 0000000000 000 28 465,10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 797 01 00 0000000000 000 28 015,10
Другие общегосударственные вопросы 797 01 13 0000000000 000 28 015,10
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 797 01 13 9900000000 000 28 015,10

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 797 01 13 9990000000 000 28 015,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 797 01 13 9999910030 000 14 167,10

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

797 01 13 9999910030 100 13 937,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 797 01 13 9999910030 120 13 937,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 797 01 13 9999910030 200 230,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 797 01 13 9999910030 240 230,00

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 797 01 13 9999922110 000 13 848,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 797 01 13 9999922110 200 13 848,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 797 01 13 9999922110 240 13 848,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 797 02 00 0000000000 000 450,00
Мобилизационная подготовка экономики 797 02 04 0000000000 000 450,00
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти 797 02 04 9900000000 000 450,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти 797 02 04 9990000000 000 450,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 797 02 04 9999929040 000 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 797 02 04 9999929040 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 797 02 04 9999929040 240 450,00

Департамент проектного управления Приморского края 798 00 00 0000000000 000 12 845,03
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 798 01 00 0000000000 000 12 845,03
Другие общегосударственные вопросы 798 01 13 0000000000 000 12 845,03
Государственная программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» на  
2013-2020 годы

798 01 13 1700000000 000 12 845,03

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Примор-
ском крае» на  
2013-2020 годы

798 01 13 1710000000 000 12 845,03

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Приморского края 798 01 13 1710710030 000 12 845,03

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

798 01 13 1710710030 100 12 309,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 798 01 13 1710710030 120 12 309,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 798 01 13 1710710030 200 536,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 798 01 13 1710710030 240 536,00

Всего расходов 87 465 156,39

 Приложение 3 
к Закону 

Приморского края
от 15.06.2016 № 841-КЗ

 
 «Приложение 12 

к Закону
Приморского края

от 22.12.2015 № 737-КЗ 

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2016 год по 
государственным программам Приморского края и непрограммным направлениям 

деятельности
(тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Сумма

1 2 3

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 
2013-2020 годы 0100000000 16 862 928,73

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи» 0110000000 15 007 521,28

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного органа в сфере здравоохранения» 0110100000 59 033,22

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 0110110030 55 284,62

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в сфере охраны здоровья

0110159800 3 748,60

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности, развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохранения» 0110200000 3 719 166,52

Приобретение специального медицинского оборудования для краевых государственных учрежде-
ний здравоохранения 0110223620 13 300,00

Компенсация расходов, связанных с оказанием  
в 2014-2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям

0110258422 15 720,90

Приобретение санитарного автотранспорта в лизинг 0110270220 25 916,44

Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным и не иденти-
фицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам при заболеваниях и 
состояниях, входящих в территориальную программу обязательного медицинского страхования

0110270330 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0110270590 3 491 664,40

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

0110270600 61 330,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого 
имущества 0110270610 2 100,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения специаль-
ного медицинского оборудования 0110270620 104 134,78

Основное мероприятие «Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения и предоставление социальных выплат гражданам и медицинским 
работникам»

0110300000 10 989 654,82

Оплата стоимости проезда в федеральные специализированные медицинские организации для 
обеспечения специализированной медицинской помощью в пределах выделяемых квот 0110381100 10 808,05

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

0110381120 300,00

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения 0110381310 10 978 546,77

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоох-
ранения Приморского края» 0110400000 239 666,72

Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая детская 
клиническая больница № 1» в г. Владивостоке 0110422520 20 000,00

Капитальный ремонт краевого государственного бюджетного учреждения «Дальнереченская 
центральная городская больница» в  
г. Дальнереченске

0110422530 33 000,00

Капитальный ремонт краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Влади-
востокский клинический родильный  
дом № 2», в том числе проектно-изыскательские работы

0110422540 117 000,00

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

0110441030 59 504,88

Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень 0110441140 161,84

Строительство амбулатории в городском поселении Светлое Тернейского муниципального района 0110441150 10 000,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и 
формирование здорового образа жизни» 0120000000 1 604 005,65

Основное мероприятие «Организация обеспечения населения Приморского края льготными лекар-
ственными средствами» 0120100000 774 404,86

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными ма-
териалами, а также специализированными продуктами питания для детей за счет средств краевого 
бюджета

0120121600 339 272,66

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности 0120121610 30,00

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

0120151330 5 464,70

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 0120151610 126 187,70

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государствен-
ными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства

0120151970 11 031,60

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицин-
скими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

0120154600 292 418,20

Основное мероприятие «Развитие службы родовспоможения и детства Приморского края» 0120200000 43 244,48

Приобретение оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скри-
нинга за счет средств краевого бюджета 0120221700 15 382,95

Приобретение оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка за счет средств краевого бюджета 0120221710 16 104,99

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет по заключению врачей 0120221760 11 756,54

Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на борьбу с социально значимы-
ми заболеваниями» 0120300000 375 175,00

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологиче-
скими заболеваниями, за счет средств краевого бюджета 0120322080 27 396,10

Обеспечение проведения периодического медицинского осмотра работников Администрации 
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края 0120322690 8 000,00

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 0120350720 208 066,60

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

0120351740 103 592,70

Реализация мероприятий по профилактике  
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 0120351790 5 048,00

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» 0120353820 21 871,60

Мероприятия по обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных 
туберкулезом, а также профилактических мероприятий и финансовым обеспечением закупок 
диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов  
B и C, за счет средств краевого бюджета

01203R3820 1 200,00

Основное мероприятие «Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 
Приморском крае» 0120400000 24 392,50

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

0120454020 4 392,50

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, в краевых государственных учреждениях здравоохранения 01204R4020 20 000,00

Основное мероприятие «Внедрение современных информационных систем в учреждениях здраво-
охранения Приморского края» 0120500000 9 630,00

Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга состояния здоровья, физиче-
ского и психологического развития детей, начиная с 10-летнего возраста, и призывников 0120570090 500,00
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Внедрение и сопровождение информационной системы поддержки телемедицинских консультаций, 
поддержка работоспособности компонентов единой государственной информационной системы в 
здравоохранении - электронная регистратура, интегрированная электронная медицинская карта

0120570100 9 130,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоох-
ранения Приморского края» 0120600000 338 280,71

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме 0120641010 50 000,00

Танатологический корпус на 1000 вскрытий в год в г. Владивостоке для государственного учрежде-
ния здравоохранения «Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 0120641430 4 103,71

Реконструкция государственного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологиче-
ский диспансер» и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек) 01206R1111 233 000,00

Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек 01206R1112 51 177,00

Организация мероприятий, направленных на снижение смертности пострадавших при дорож-
но-транспортных происшествиях 0120700000 38 878,10

Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях, за счет средств краевого бюджета 0120722030 38 878,10

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 0130000000 251 401,80

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности, развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы профессиональных образовательных учреждений» 0130100000 183 766,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0130170590 183 766,74

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 0130200000 67 635,06

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 0130251360 37 800,00

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, финансируемые за счет 
средств краевого бюджета 0130281110 25 000,00

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

0130281160 4 835,06

Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на  
2013-2020 годы 0200000000 17 206 392,11

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 0210000000 4 496 513,50

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования» 0210100000 42 435,50

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муници-
пальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

02101R0590 42 435,50

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» 0210200000 4 454 078,00

Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям на возмеще-
ние затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования 0210260030 54 078,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Приморского края

0210293070 4 400 000,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0220000000 10 540 658,30

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 0220200000 9 329 171,40

Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

0220260010 67 513,00

Организация и проведение единого государственного экзамена, государственной (итоговой) 
аттестации 0220270120 29 471,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0220270590 1 139 180,40

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского 
края

0220293060 8 093 007,00

Основное мероприятие «Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» 0220300000 648 546,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0220370590 645 460,10

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых и муниципальных образовательных организациях 0220381320 3 086,00

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования Приморского края» 0220400000 46 523,60

Поощрение лучших учителей 0220450880 2 600,00

Услуги по дополнительному профессиональному образованию 0220470590 43 516,60

Поощрение лучших учителей 02204R0880 407,00

Основное мероприятие «Организация получения качественного общего образования отдельными 
категориями детей» 0220500000 23 745,64

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на  
2011-2020 годы 0220550270 22 090,90

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы, за счет остатков целевых средств федерального бюджета 0220558027 492,04

Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, 
финансируемые за счет средств краевого бюджета 02205R0270 1 162,70

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» 0220600000 62 859,23

Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и развития одаренных 
детей в специализированных школах,  
в том числе школах-интернатах и профильных школах при учреждениях высшего профессиональ-
ного образования

0220620030 39 543,23

Премии талантливой молодежи Приморского края 0220620050 436,00

Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей 0220622660 2 880,00

Стипендии Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных организа-
ций высшего образования 0220622680 20 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для получения качественного общего образования» 0220700000 429 715,33

Реализация мероприятий, направленных на переоборудование кабинетов общеобразовательных 
учреждений Приморского края в соответствии с современными требованиями 0220722100 100 000,00

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

0220770600 9 123,70

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого 
имущества, для приобретения школьных автобусов краевыми государственными учреждениями 0220770610 5 000,00

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных 
образовательных организациях 0220770630 13 253,63

Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение школьных 
автобусов 0220792040 20 000,00

Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным 
питанием 0220793050 282 338,00

Основное мероприятие «Предоставление образовательных услуг пожилым гражданам» 0220800000 97,00

Обучение граждан пожилого возраста навыкам работы с персональным компьютером 0220821770 97,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Приморского края» 0230000000 387 825,25

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспече-
ние условий их предоставления» 0230100000 20 340,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0230170590 20 340,60

Основное мероприятие «Социальная поддержка, направленная на повышение доступности услуг, 
предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей» 0230200000 224 174,00

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организа-
ции отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края 0230260020 38 800,00

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края  
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) 0230293080 185 374,00

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков 
Приморского края» 0230300000 23 453,65
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Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей и подростков во 
время пребывания в загородных оздоровительных лагерях 0230320130 291,00

Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержа-
тельного досуга и отдыха детей и подростков 0230320400 1 067,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, в том числе нуждаю-
щихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении 0230370130 20 155,65

Организация и проведение профильных смен для подростков «группы риска» и тренингов в дет-
ских загородных оздоровительных лагерях по формированию установок здорового образа жизни, 
профилактики наркомании

0230370430 970,00

Организация информационно-методического отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Приморского края в рамках проведения летней оздоровительной компании Приморского края 0230370440 970,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей» 0230400000 1 940,00

Предоставление субсидий на ремонт и оснащение загородных оздоровительных лагерей, созданных 
на базе краевых государственных учреждений 0230470140 1 940,00

Основное мероприятие «Организация допризывной подготовки учащейся молодежи Приморского 
края к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации» 0230500000 2 000,00

Организация и проведение культурных, спортивных и культурно-оздоровительных мероприятий 0230520140 1 000,00

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, «круглых столов», научно-практических 
конференций 0230570240 1 000,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи 
к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей» 0230600000 115 917,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0230620150 22 253,00

Приобретение новогодних подарков детям Приморского края 0230620160 48 664,00

Организация и проведение Летнего кубка КВН на территории Приморского края 0230660920 45 000,00

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Приморского края» 0240000000 1 498 841,57

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования» 0240100000 1 361 041,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0240170590 1 361 041,80

Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки, обучающихся в организациях про-
фессионального образования» 0240200000 103 827,40

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

0240238930 1 075,20

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

0240281160 102 752,20

Основное мероприятие «Создание условий для получения качественного среднего профессиональ-
ного образования» 0240300000 33 972,37

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных 
образовательных организациях 0240370630 8 972,37

Модернизация системы профессионального образования 02403R0260 25 000,00

Подпрограмма «Реализация отдельных полномочий органа исполнительной власти в сфере обра-
зования» 0250000000 154 053,49

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного органа в сфере образования» 0250100000 154 053,49

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 0250110030 141 510,79

Организация обеспечения бланками документов об уровне образования государственного образца, а 
также бланками лицензий и свидетельств о государственной аккредитации учреждений образования 0250120190 500,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

0250159900 12 042,70

Подпрограмма «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных 
организациях Приморского края» 0260000000 128 500,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях Приморского края» 0260100000 128 500,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструк-
цию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций 0260192230 102 500,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт 
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений 0260192340 26 000,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского 
края на 2013-2020 годы» 0300000000 14 788 909,06

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 0330000000 4 285 451,15

Основное мероприятие «Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями в 
стационарных условиях» 0330100000 800,00

Реализация программы трудовой адаптации детей с ограниченными возможностями «Шаг навстре-
чу» 0330170170 800,00

Основное мероприятие «Профилактика жестокого обращения с детьми и безнадзорности несовер-
шеннолетних» 0330200000 264,40

Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений 0330259400 254,40

Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений 0330270180 10,00

Основное мероприятие «Поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 0330300000 64 173,77

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 0330322190 64 173,77

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» 0330400000 835 058,18

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 0330452600 17 643,70

Предоставление мер социальной поддержки приемных семей 0330480170 208 264,29

Вознаграждение приемным родителям 0330480180 168 534,61

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством) 0330480190 440 615,58

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей» 0330500000 3 385 154,80

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет 0330550840 685 853,10

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года  
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

0330552700 29 883,60

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

0330553801 958 492,30

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

0330553803 103 830,80

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

0330553804 2,80

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физиче-
скими лицами в установленном порядке

0330553805 16,10

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей 0330580080 11 348,33

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 0330580090 300 000,00

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 0330580160 367 746,12

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 0330580200 2 669,50
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Меры социальной поддержки по обеспечению тест-полосками детей, страдающих сахарным 
диабетом 0330580280 4 709,02

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

0330593090 219 553,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета 03305R0840 701 050,13

Подпрограмма «Доступная среда» 0350000000 50 441,64

Основное мероприятие «Мероприятия по адаптации приоритетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалида-
ми и другими маломобильными группами населения»

0350100000 22 854,68

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 0350150270 17 934,83

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государственными учреж-
дениями и софинансируемые за счет средств краевого бюджета 03501R0270 4 919,85

Основное мероприятие «Организация альтернативного формата предоставления услуг маломобиль-
ным группам населения» 0350200000 12 326,80

Организация дистанционного образования детей-инвалидов 0350270190 2 326,80

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государственными учреж-
дениями и финансируемые за счет средств краевого бюджета 0350270260 10 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реаби-
литационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов» 0350300000 6 234,52

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 0350350270 216,37

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

0350360340 5 918,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государственными учреж-
дениями и финансируемые за счет средств краевого бюджета 0350370260 100,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государственными учреж-
дениями и софинансируемые за счет средств краевого бюджета 03503R0270 0,15

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение социальной адаптации инвали-
дов и детей-инвалидов и их интеграцию в общество» 0350400000 2 970,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», финансируемые за счет средств краевого бюджета 0350421960 1 685,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государственными учреж-
дениями и финансируемые за счет средств краевого бюджета 0350470260 1 285,00

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление материально - технической 
базы краевых государственных учреждений социального обслуживания для инвалидов» 0350600000 6 055,64

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого 
имущества 0350670610 6 055,64

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае» 0360000000 7 231 724,32

Основное мероприятие «Выплата пенсий и доплат к пенсии» 0360100000 54 953,47

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и 
Приморским краем 0360180110 8 221,50

Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края 0360181010 46 731,97

Основное мероприятие «Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае 
льготным категориям граждан» 0360200000 1 217 493,31

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 0360280010 1 101 023,28

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края 0360280020 49 938,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 0360280030 40 327,98

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 0360280040 26 204,05

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг» 0360300000 5 221 203,84

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 0360352500 1 245 926,80

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 0360380050 2 087 857,74

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг труженикам 
тыла 0360380060 33 240,00

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 0360380070 61 747,36

Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги врачам, 
провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учрежде-
ний здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специали-
стам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и социальным 
работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с 
административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории 
Приморского края

0360380120 122 500,00

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

0360380130 506 872,68

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0360380220 1 119 469,26

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан 0360380290 43 590,00

Основное мероприятие «Предоставление социальной помощи, пособий, компенсаций и единовре-
менных социальных выплат» 0360400000 717 743,54

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 0360452200 67 404,20

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации граж-
данам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

0360452400 56,20

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года  
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

0360452800 64,80

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реабилитированным лицам 0360480140 4 586,00

Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском крае 0360480250 570 000,00

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному переч-
ню услуг по погребению за счет средств краевого бюджета 0360481020 23 872,53

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

0360481040 47 537,81

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражданам, не являющимся 
инвалидами 0360481050 300,00

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

0360481060 3 922,00

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 0360500000 15 680,16

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 0360551370 5 106,20

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы 0360551980 73,96

Оказание материальной помощи гражданам (семьям) на территории Приморского края 0360580210 5 000,00

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 0360581150 5 000,00

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

0360581200 500,00

Основное мероприятие «Приобретение ценных подарков отдельным категориям граждан» 0360600000 4 650,00

Приобретение ценных подарков для инвалидов и участников Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 0360622180 4 650,00
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Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском 
крае» 0370000000 2 892 738,27

Основное мероприятие «Социальное обслуживания граждан» 0370100000 2 167 592,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0370170590 2 092 353,17

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

0370170600 64 280,18

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого 
имущества 0370170610 10 958,85

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного органа в сфере социальной 
поддержки и содействия занятости населения» 0370300000 725 146,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 0370310030 429 883,92

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждениях социального обслужива-
ния населения 0370320260 300,00

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

0370320270 560,00

Проведение Азиатско-Тихоокеанского Саммита социальных работников 0370320440 4 000,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края 0370321790 494,93

Оплата работ, услуг по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказываю-
щих услуги населению в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохра-
нения и социального обслуживания на территории Приморского края

0370323000 580,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 0370329050 983,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0370370590 288 343,24

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан» 0380000000 328 553,68

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан» 0380100000 328 553,68

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

0380151340 126 146,00

Осуществление полномочий по обеспечению 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»

0380151350 22 425,30

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам 0380180240 51 523,50

Социальная выплата на улучшение жилищных условий гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей 0380180260 20 000,00

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых признаны непригод-
ными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на 
территории Приморского края  
20-30 августа 2015 года, на приобретение или строительство жилого помещения

0380180270 53 039,78

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родились одновре-
менно трое и более детей 0380181030 41 247,00

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения реабилитированным 
лицам и членам их семей 0380181070 12 374,10

Единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 0380181130 1 798,00

Государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края на  
2013-2020 годы» 0400000000 1 302 530,43

Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотече-
ственников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы 0410000000 9 447,70

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на добровольное переселение 
соотечественников, проживающих за рубежом» 0410100000 9 447,70

Субсидии на предоставление дополнительных гарантий участникам программы оказания со-
действия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за 
рубежом, членам их семей

0410150860 4 947,70

Предоставление дополнительных гарантий участникам программы оказания содействия доброволь-
ному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их 
семей

04101R0860 4 500,00

Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 0430000000 12 623,70

Основное мероприятие «Развитие трудовой мобильности населения» 0430100000 12 623,70

Мероприятия, направленные на повышение мобильности трудовых ресурсов 0430122670 1,20

Субсидии юридическим лицам - владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов из 
субъектов, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ре-
сурсов в которые является приоритетным, софинансируемые за счет средств федерального бюджета

04301R2380 12 622,50

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» 0440000000 1 257 493,93

Основное мероприятие «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» 0440100000 1 257 493,93

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 0440151560 165 834,60

Социальные выплаты безработным гражданам 0440152900 720 863,80

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения за счет 
средств федерального бюджета 0440158083 904,32

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения 0440160690 2 918,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0440170590 366 800,86

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

0440170600 124,21

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, софинанси-
руемые из федерального бюджета 04401R8083 47,60

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приморском крае» 0450000000 22 965,10

Основное мероприятие «Превентивные меры, направленные на снижение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний» 0450100000 22 965,10

Развитие социального партнерства между субъектами социально-трудовых отношений на террито-
рии Приморского края 0450120510 80,00

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих местах, повышение качества 
оценки существующих профессиональных рисков, пропаганду культуры безопасности труда на 
территории Приморского края

0450120520 320,00

Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки по охране труда в Примор-
ском крае 0450120530 248,10

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий по государственному управлению охраной труда 0450193100 22 317,00

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» 0500000000 1 645 640,56

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры, государствен-
ных образовательных учреждений в сфере культуры» 0510000000 1 454 611,43

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений культу-
ры и архивного дела» 0510100000 1 232 234,18

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского 
края 0510120780 8 952,88

Капитальный ремонт здания по адресу:  
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103 0510122480 325 000,00

Расходы на приобретение имущества для реализации государственных функций в области культуры 0510122990 30 000,00

Создание инновационных культурных центров 0510141380 21 000,00

Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника истории и культуры администра-
тивного здания торгового дома «Кунст и Альберс» и современное приспособление его под филиал 
выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке

0510141390 75 000,00

Реализация мероприятий по созданию инновационных культурных центров 0510151490 324 729,43
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Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Приморского края, пере-
данным в оперативное управление краевым государственным учреждениям Приморского края 0510170400 51,12

Мероприятия по ликвидации краевого государственного автономного учреждения культуры «При-
морский театр оперы и балета» 0510170410 17 516,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0510170590 391 883,88

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого 
имущества 0510170610 38 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности краевых государственных образовательных 
учреждений в сфере культуры» 0510200000 222 377,25

Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержа-
тельного досуга и отдыха детей и подростков 0510220400 1 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0510270590 214 481,90

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого 
имущества 0510270610 5 000,00

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

0510281160 1 395,35

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов историко-культурного наследия» 0520000000 101 350,00

Основное мероприятие «Организация проведения социально значимых культурных мероприятий и 
их популяризация» 0520100000 83 850,00

Организация проведения культурных мероприятий уполномоченным органом Приморского края 0520120340 10 000,00

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

0520120840 2 000,00

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на территории Приморского края, 
информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных 
мероприятий Приморского края

0520121880 5 000,00

Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств информационных материалов, 
направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края 0520121930 4 000,00

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

0520121940 3 295,00

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы 
Тихого» 0520170210 40 000,00

Обеспечение проведения социально значимых культурных мероприятий 0520170450 19 555,00

Основное мероприятие «Государственная охрана и сохранение объектов культурного наследия» 0520200000 17 500,00

Мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного наследия регионального значе-
ния и установлению границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионально-
го значения

0520220540 1 500,00

Мероприятия по сносу незаконных построек в целях сохранения объектов культурного наследия 
регионального значения 0520223010 16 000,00

Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Приморском крае» 0530000000 58 005,24

Основное мероприятие «Обеспечение поддержки учреждений культуры в Приморском крае» 0530100000 56 955,24

Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием 
библиотек Приморского края 0530122430 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга бюджетам субъектов Российской Федерации

0530151440 661,00

Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Фе-
дерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

0530151460 992,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские 
работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для 
муниципальных нужд

0530192050 50 302,24

Основное мероприятие «Обеспечение поддержки муниципальных учреждений культуры в Примор-
ском крае и их работников» 0530200000 1 050,00

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры 0530251470 700,00

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 0530251480 350,00

Подпрограмма «Управление государственной программой Приморского края» 0540000000 31 673,89

Основное мероприятие «Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения» 0540100000 3 112,30

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

0540159500 3 112,30

Основное мероприятие «Осуществление руководства и управления в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 0540200000 28 561,59

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 0540210030 28 561,59

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы 0600000000 10 086 473,02

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края на  
2013-2020 годы» 0610000000 1 598,21

Основное мероприятие «Строительство жилья для отдельных категорий граждан Приморского края 
(в том числе разработка проектно-сметной документации)» 0610100000 1 598,21

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 0610129050 1 598,21

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского 
края» на 2013-2020 годы» 0620000000 479 802,64

Основное мероприятие «Разработка и утверждение документов территориального планирования» 0620100000 94 802,64

Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования в Примор-
ском крае 0620122320 5 000,00

Разработка документации по планировке территории (проекты планировок и проекты межевания 
территории) 0620122930 35 802,64

Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строи-
тельства регионального значения 0620122950 4 000,00

Подготовка проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию 0620123050 50 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» 0620200000 320 000,00

Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному обществу «Приморское ипотеч-
ное агентство» 0620241250 320 000,00

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ развития жилищного строительства 
на территории Приморского края» 0620400000 65 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных 
участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инже-
нерной инфраструктурой

0620492100 25 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных 
участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, инженерной инфраструктурой 0620492440 40 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013-2020 годы 0630000000 108 455,00

Основное мероприятие «Обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строи-
тельство) жилья экономкласса» 0630100000 108 455,00

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

0630121330 60,00

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - участникам Подпрограм-
мы для приобретения (строительства) жилья экономкласса при рождении (усыновлении) одного 
ребенка

0630181140 5 520,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на соци-
альные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса 06301R0200 102 875,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013-2020 
годы

0650000000 935 419,20
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Основное мероприятие «Выполнение обязательств по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

0650100000 553 419,20

Строительство жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных 
жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 0650140350 300 750,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0650150820 252 669,20

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
иными способами»

0650200000 382 000,00

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по судебным решениям 0650222050 382 000,00

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013-2020 годы 0660000000 1 054 150,42

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ в сфере водоснабжения, водоотве-
дения и водоочистки» 0660100000 250 730,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, 
реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

0660192320 250 730,00

Основное мероприятие «Поддержка организаций коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, 
водоотведения и водоочистки» 0660200000 592 730,00

Субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
Приморского края 0660240800 328 570,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство объектов водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Приморского края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой тер-
ритории опережающего развития «Надеждинская» (в том числе проектно-изыскательские работы)

0660241360 149 740,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство объектов водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Приморского края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой тер-
ритории опережающего развития «Михайловский» (в том числе проектно-изыскательские работы)

0660241370 33 420,00

Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства Приморского края

0660260800 81 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 
Приморского края» 0660300000 210 690,42

Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов 
Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения 0660341420 690,42

Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов 
Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап строитель-
ства).  
1 пусковой комплекс - «Водовод от сопки Опорной до РЧВ на о. Русский», софинансируемых из 
федерального бюджета

06603R2141 210 000,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 
2013-2020 годы 0670000000 719 266,10

Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда Приморского края» 0670100000 719 266,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0670109502 576 904,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

0670109602 142 362,10

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Приморского края» на 2013-2020 годы 0690000000 6 787 781,45

Основное мероприятие «Повышение доступности тепловой и электрической энергии, вырабатывае-
мой малой энергетикой, населению Приморского края» 0690100000 6 408 006,55

Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения 
Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов 0690160460 340 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива 0690160470 826 006,55

Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность) 0690160820 4 770 000,00

Субсидии из краевого бюджета на увеличение уставного фонда краевым государственным унитар-
ным предприятиям 0690160910 472 000,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в сфере градо-
строения и жилищно-коммунального хозяйства» 0690200000 241 657,33

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 0690210030 141 473,77

Расходы на оформление исполнительной документации для передачи объектов, незавершенных 
строительством, в муниципальные образования и эксплуатирующим организациям 0690221830 1 000,00

Разработка планировки линейных объектов в целях создания инженерной инфраструктуры террито-
рии опережающего развития «Надеждинская» 0690222500 2 500,00

Разработка планировки линейных объектов в целях создания инженерной инфраструктуры террито-
рии опережающего развития «Михайловский» 0690222510 2 500,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 0690229050 73,15

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с воен-
ной службы (службы), и приравненных к ним лиц

0690254850 31 814,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0690270590 48 302,56

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценно-
го движимого имущества 0690270610 12 022,44

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 0690293120 1 971,31

Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов Приморского края» 0690300000 138 117,57

Субсидии на возмещение затрат, связанных с ведением уставной деятельности фонда Приморского 
края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» 0690360570 138 117,57

Государственная программа Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Примор-
ского края» на 2013-2020 годы

0700000000 1 125 247,69

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Приморском крае» 0710000000 219 199,74

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы для защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций» 0710100000 52 245,91

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае 0710129020 8 000,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 0710129030 19 660,31

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Феде-
рации на 2013-2017 годы»

0710150980 19 585,60

Мероприятия по созданию и оснащению системы «ДДС-112 Приморского края», софинсируемые из 
федерального бюджета 07101R0980 5 000,00

Основное мероприятие «Приобретение, строительство и реконструкция краевых объектов подси-
стемы РСЧС» 0710200000 30 000,00

Реконструкция здания для размещения системы «ДДС-112 Приморского края», в том числе проек-
тно-изыскательские работы 0710241130 30 000,00

Основное мероприятие «Осуществление подготовки и содержание в готовности органов управле-
ния, необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 0710300000 126 953,83

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 0710310030 10 871,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0710370590 116 082,78

Основное мероприятие «Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера, направленные на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского 
края, расположенных на береговой территории озера Ханка»

0710400000 10 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мер по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций муниципального характера, направленные на недопущение затопления сельских 
населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории  
озера Ханка

0710492200 10 000,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 0720000000 906 047,95
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Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы государственной противопожар-
ной службы Приморского края» 0720100000 31 511,17

Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и другого пожарно-спа-
сательного имущества государственной противопожарной службы Приморского края 0720121120 31 511,17

Основное мероприятие «Приобретение, строительство и реконструкция объектов государственной 
противопожарной службы Приморского края» 0720200000 3 506,56

Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопо-
жарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района 0720240840 2 317,28

Строительство объекта пожарной охраны на  
4 выезда в с. Анучино Приморского края 0720240940 817,28

Строительство объекта пожарной охраны на  
2 выезда в с. Малиново Приморского края 0720240950 372,00

Основное мероприятие «Организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности в 
Приморском крае» 0720300000 871 030,22

Противопожарная пропаганда 0720320640 2 172,00

Личное страхование добровольных пожарных Приморского края 0720320660 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0720370590 868 558,22

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на  
2013-2020 годы 0800000000 182 974,90

Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском 
крае» 0810000000 15 080,00

Основное мероприятие «Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Приморском крае» 0810100000 15 000,00

Разработка территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае 0810122830 15 000,00

Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности сферы обращения с 
твердыми коммунальными и промышленными отходами» 0810200000 80,00

Создание и поддержка интернет-сайта «Биржа отходов Приморского края» 0810222850 80,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края» 0820000000 83 675,08

Основное мероприятие «Развитие водохозяйственного комплекса» 0820100000 54 410,28

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов инженерной защиты от негативно-
го воздействия вод, расположенных на территории Приморского края 0820122360 25 550,78

Реконструкция объекта «Водохранилище 27 Ключ» в Дальнегорском городском округе 0820141240 24 859,50

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

0820192310 4 000,00

Основное мероприятие «Реализация переданных полномочий в области водных отношений» 0820200000 28 264,80

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 0820251280 28 264,80

Основное мероприятие «Осуществление мониторинга водных объектов» 0820300000 1 000,00

Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов на территории 
Приморского края 0820320990 1 000,00

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края» 0830000000 55 083,09

Основное мероприятие «Мероприятия в области охраны и функционирования особо охраняемых 
природных территорий краевого значения, ведения Красной книги» 0830100000 19 129,54

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 0830110030 5 991,11

Организация проведения работ по обследованию территорий памятников природы регионального 
значения, определению границ и постановке на кадастровый учет памятников природы региональ-
ного значения

0830120970 562,00

Субсидии на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, 
на которых находятся памятники природы регионального значения, по обеспечению режима особой 
охраны памятников природы

0830160840 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0830170590 12 476,43

Основное мероприятие «Мероприятия в области охраны и использования объектов животного 
мира, сохранения и использования охотничьих ресурсов» 0830200000 17 323,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0830270590 17 323,45

Основное мероприятие «Мероприятия по осуществлению переданных Российской Федерацией 
полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, сохранения и использова-
ния охотничьих ресурсов»

0830300000 18 630,10

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года  
«О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объек-
тов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

0830359200 227,10

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов

0830359700 18 403,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 0840000000 25 386,73

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций и обеспечение госу-
дарственного управления в сфере реализации государственной программы» 0840100000 25 386,73

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 0840110030 22 955,51

Мероприятия по предоставлению права пользования участками недр местного значения 0840122240 576,60

Мероприятия по подготовке и проведению государственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня 0840122250 354,62

Членский взнос участника Северного Форума 0840123030 1 500,00

Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населения Приморского края» 0850000000 3 750,00

Основное мероприятие «Повышение экологического рейтинга Приморского края» 0850100000 3 750,00

Мероприятия по обеспечению населения информацией в области обращения с отходами производ-
ства и потребления на территории Приморского края 0850121000 150,00

Проведение международного экологического форума «Природа без границ» 0850121010 3 600,00

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-
2020 годы 0900000000 1 450 328,09

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» 0910000000 305 606,12

Основное мероприятие «Создание и модернизация материально-технической базы для развития 
массовой физической культуры и спорта» 0910100000 116 600,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию стадионов 
муниципальных образовательных учреждений в рамках финансового обеспечения мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта»

0910154950 30 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого 
имущества 0910170610 52 600,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструк-
цию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных 
объектов для муниципальных нужд

0910192190 34 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения населения к занятиям спортом» 0910200000 157 412,62

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 0910210030 13 447,57

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского 
края 0910220780 1 896,27

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

0910260330 15 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0910270590 127 068,78

Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях, 
среди детей, подростков и молодежи» 0910300000 3 270,00
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Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди детей, подростков и 
молодежи 0910320300 970,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди детей, 
подростков и молодежи, реализуемые краевыми государственными учреждениями 0910370270 2 300,00

Основное мероприятие «Развитие адаптивной физической культуры и инвалидного спорта» 0910500000 4 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0910570590 4 500,00

Основное мероприятие «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО на территории Приморского края» 0910600000 23 823,50

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 0910651270 2 743,90

Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для обеспечения сдачи норм 
ГТО 0910670060 13 579,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0910670590 6 750,00

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств краевого бюджета 09106R1270 750,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» 0920000000 258 235,00

Основное мероприятие «Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для 
подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» 0920100000 91 735,00

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыскательские работы 0920141170 25 000,00

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы 0920141190 25 000,00

Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы 0920141210 25 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение спортивным 
оборудованием специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
и училищ олимпийского резерва в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта»

0920154950 16 735,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки спортивного резерва в специализированных 
учреждениях спортивной направленности» 0920200000 166 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0920270590 166 500,00

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае» 0930000000 886 486,97

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение их 
участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях от имени Приморского 
края»

0930100000 885 586,97

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

0930150810 6 259,50

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

0930160350 705 000,00

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к XXXI Олимпиаде в г. Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) 0930170370 10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 0930170590 162 377,47

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счет средств краевого бюджета, 
реализуемую краевыми государственными автономными учреждениями в рамках исполнения 
государственного задания

09301R0810 1 950,00

Основное мероприятие «Материальное стимулирование тренеров, спортсменов, осуществляющих 
спортивную подготовку в Приморском крае, для достижения высших спортивных результатов» 0930200000 900,00

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты их тренерам 0930281210 900,00

Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы 1000000000 2 265 526,13

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края» 1010000000 2 211 916,81

Основное мероприятие «Развитие туристско-рекреационного потенциала Приморского края» 1010100000 2 211 916,81

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 1010110030 11 916,81

Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному обществу «Наш дом - Примо-
рье» 1010140780 2 200 000,00

Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг» 1020000000 1 700,00

Основное мероприятие «Совершенствование туристских услуг» 1020100000 1 700,00

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья» 1020121220 300,00

Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Приморского края, с 
осуществлением их типологизации по видам туризма 1020121230 400,00

Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства на территории Приморского края 1020121240 1 000,00

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом 
туристских рынках» 1030000000 26 727,03

Основное мероприятие «Презентация туристского потенциала Приморского края на российских и 
международном уровнях» 1030100000 26 727,03

Организация, проведение и участие в межрегиональных, международных туристских форумах, 
выставках, представительских информационных и иных мероприятиях 1030121250 2 600,00

Создание и функционирование туристско-информационного центра 1030160590 24 127,03

Подпрограмма «Государственное управление в сфере международных и внешнеэкономических 
связей Приморского края» 1040000000 25 182,29

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере международного сотрудничества» 1040100000 25 182,29

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 1040110030 18 840,41

Обеспечение международной деятельности Приморского края 1040121900 6 341,88

Государственная программа «Информационное общество» на 2013-2020 годы 1100000000 895 609,34

Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти 
Приморского края и органов местного самоуправления» 1110000000 339 010,06

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах» 1110200000 336 175,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 1110270590 49 375,34

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

1110270600 2 300,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого 
имущества 1110270610 10 500,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содер-
жание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 1110292070 250 000,00

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

1110292180 24 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности для населения Приморского края и организаций 
современных услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» 1110300000 2 834,72

Обеспечение доступности для населения Приморского края и организаций современных услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе создание центров обществен-
ного доступа к официальным сайтам государственных органов в местах приема граждан и других 
общественных местах (инфоматы)

1110320580 2 834,72

Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально 
ориентированных областях» 1130000000 8 587,73

Основное мероприятие «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства 
отрасли образование в Приморском крае» 1130100000 103,73

Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государ-
ственных образовательных учреждений 1130170280 103,73



ПриморскаяПриморская газетагазета52 
17 июня 2016 г.•пятница•№ 74 (1245)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
1 2 3

Основное мероприятие «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства 
социальной инфраструктуры Приморского края» 1130200000 8 326,00

Реализация социального информационного общества 1130221500 8 326,00

Основное мероприятие «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства 
в сфере экономической политики Приморского края» 1130300000 158,00

Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и террито-
риями Приморского края 1130320470 158,00

Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций» 1140000000 190 848,02

Основное мероприятие «Управление развитием информационного общества» 1140100000 32 421,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 1140110030 29 519,62

Проведение дальневосточного форума информационно-коммуникативных технологий ДАЛЬИН-
ФОКОМ 1140122970 100,00

Разработка концепции региональной информатизации Приморского края и дорожной карты реали-
зации концепции 1140123060 1 500,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 1140129050 1 301,45

Основное мероприятие «Обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры 
органов государственной власти Приморского края» 1140200000 158 426,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 1140270590 145 926,95

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого 
имущества 1140270610 12 500,00

Подпрограмма «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформа-
ционных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края» 1150000000 45 000,00

Основное мероприятие «Создание отраслевых региональных информационных систем управления 
с использованием результатов космической деятельности» 1150200000 45 000,00

Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД) 1150222810 45 000,00

Подпрограмма «Информирование населения Приморского края о реализации государственных 
программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае» 1160000000 312 163,53

Основное мероприятие «Реализация государственной информационной политики в Приморском 
крае» 1160100000 27 214,11

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 1160110030 27 214,11

Основное мероприятие «Информирование населения Приморского края» 1160200000 42 448,55

Обеспечение граждан информацией о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, посвя-
щенных праздничным датам Российской Федерации и Приморского края, и иных мероприятиях, 
направленных на достижение общественно полезных целей, проводимых органами государствен-
ной власти Приморского края

1160221540 19 118,25

Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края в сред-
ствах массовой информации 1160222980 23 330,30

Основное мероприятие «Обеспечение доступа граждан к информации о реализации государствен-
ных программ Приморского края, 
о социально значимых мероприятиях,  
о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспече-
ние интересов государства»

1160300000 228 290,87

Субсидии из краевого бюджета организациям на частичное возмещение расходов, связанных с 
производством и распространением социально значимой продукции средств массовой информации, 
печатной продукции, а также проведением социально значимых мероприятий в области массовых 
коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края

1160360870 24 115,69

Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным уч-
реждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально 
значимой продукции средств массовой информации

1160370420 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 1160370590 179 750,18

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого 
имущества 1160370610 19 425,00

Основное мероприятие «Мониторинг исполнения требований законодательства о рекламе в сфере 
размещения и эксплуатации наружных рекламных конструкций» 1160400000 14 210,00

Обеспечение полномочий в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского 
муниципального района и Надеждинского муниципального района

1160423100 500,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 1160429050 60,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 1160470590 13 650,00

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 
годы 1200000000 9 304 511,78

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на  
2013-2021 годы» 1210000000 1 130 272,45

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края» 1210100000 263 300,00

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в 
связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам

1210160130 263 300,00

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения воздушным транс-
портом на местных воздушных линиях Приморского края» 1210200000 866 822,45

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на 
приобретение воздушных судов в собственность Приморского края 1210240900 264 554,48

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на 
строительство (реконструкцию) посадочных площадок 1210241350 157 267,97

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

1210260760 295 000,00

Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях 
Приморского края

1210260770 150 000,00

Основное мероприятие «Организация стратегического планирования в области пригородных 
перевозок в Приморском крае» 1210300000 150,00

Разработка комплексного плана транспортного обслуживания населения Приморского края на сред-
не- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок 1210323070 150,00

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы» 1220000000 8 062 675,44

Основное мероприятие «Восстановление и поддержание до нормативных требований транспор-
тно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Приморского края»

1220100000 3 046 342,63

Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории 
Приморского края 1220121090 2 236 010,86

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории 
Приморского края 1220121100 764 182,91

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 1220122910 1 000,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 1220129050 105,00

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории 
Приморского края за счет неиспользованных остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых 
лет, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
потребность в которых подтверждена

1220158390 45 043,86

Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Приморского края» 1220200000 4 299 477,11

Строительство мостового перехода через  
р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае 1220240250 65 440,70

Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл 
с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка 1220240290 68 095,00

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

1220240650 68 857,92

Реконструкция автомобильной дороги Раздольное -Хасан на участке Нарвинский перевал км 74 - км 
79 в Приморском крае 1220240750 160,20
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Строительство автомобильной дороги бухта Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой Рог 1220241100 55,00

Строительство автомобильной дороги Зима  
Южная - Раздольное - Хасан на участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском крае 1220241110 265 000,00

Строительство мостового перехода через  
р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка в 
Приморском крае

1220241120 15 124,79

Строительство автомобильной дороги  
Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 43+474 - км 83+000 в Приморском крае 1220241280 100 000,00

Строительство автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Некруглово на участке км 0 - км 
2,5 в Приморском крае 1220241300 169 780,00

Строительство автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Меркушевка на участке км 0 - км 
6,4 в Приморском крае 1220241310 379 181,00

Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения до границ земельных участ-
ков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км) 1220241440 11 000,00

Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье»  
(0,9 км, 2,1 км, 1,6 км) 1220241450 9 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до  
2018 года

1220252140 2 092 562,49

Строительство автомобильной дороги  
Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае, софинан-
сируемой из федерального бюджета

12202R2142 212 640,31

Строительство автомобильной дороги  
Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае, 
софинансируемой из федерального бюджета

12202R2143 842 579,70

Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Примор-
ского края» 1220300000 716 855,70

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строи-
тельство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств 
дорожного фонда Приморского края

1220392250 63 139,53

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строи-
тельство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным 
участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и 
более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда 
Приморского края

1220392380 213 984,70

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда 
Приморского края

1220392390 345 037,36

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

1220392400 94 694,11

Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной 
отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы» 1250000000 111 563,89

Основное мероприятие «Государственное управление и регулирование в сфере транспорта и дорож-
ного хозяйства Приморского края» 1250100000 111 563,89

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 1250110030 64 081,88

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края 1250121790 148,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 1250170590 47 334,01

Государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае» на  
2013-2020 годы

1300000000 642 225,13

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края» на  
2013-2020 годы 1310000000 235 034,97

Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация Приморского края» 1310100000 235 034,97

Разработка документации по планировке территории для размещения линейных объектов газоснаб-
жения 1310123020 15 000,00

Строительство распределительного газопровода от газораспределительного пункта «Пригород 2» до 
«Фетисов-Арена» (в том числе проектно-изыскательские работы) 1310140850 34,97

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и развитию систе-
мы газоснабжения муниципальных образований Приморского края 1310192280 220 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы 1330000000 407 190,16

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в систе-
мах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде» 1330100000 396 147,86

Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства собственности Примор-
ского края краевым государственным унитарным предприятиям (на проведение мероприятий энер-
горесурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края)

1330140870 315 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края 1330192270 81 147,86

Основное мероприятие «Управление, организационно-правовое и методическое обеспечение в 
сфере установленных функций органов исполнительной власти Приморского края» 1330400000 11 042,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 1330410030 11 042,30

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013-2020 годы

1400000000 1 838 145,33

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края» 14Б0000000 75 000,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местно-
сти Приморского края»

14Б0100000 75 000,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности Приморского края 14Б0181170 22 500,00

Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности Приморского края 14Б0181180 52 500,00

Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социаль-
ного питания» 14В0000000 9 844,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка оптово-распределительных центров и инфра-
структуры системы социального питания» 14В0100000 9 844,00

Субсидии на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса 14В0160890 9 844,00

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропро-
мышленного комплекса» 1410000000 545 373,07

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области приобретения сельскохозяйственной 
техники, оборудования, скота» 1410100000 308 516,01

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, обору-
дования и скота, в том числе на условиях лизинга 1410160120 308 516,01

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области развития фермерства» 1410200000 52 000,00

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое устройство начинающим фермерам, софинансируемые из федерального бюджета 14102R0530 17 000,00

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм, софинансируемые из федерального 
бюджета 14102R0540 35 000,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области технического переоснащения и 
модернизации сельскохозяйственного производства» 1410300000 184 857,06

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией 
агропромышленного комплекса 1410360130 184 857,06

Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости» 1420000000 274 519,90

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области кредитования агропромышленного 
комплекса» 1420100000 248 000,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам 1420160140 4 700,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм 
хозяйствования 1420160160 700,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по краткосрочным креди-
там в области растениеводства, софинансируемые из федерального бюджета 14201R0380 22 500,00
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Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным креди-
там в области растениеводства, софинансируемые из федерального бюджета 14201R0390 13 300,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по краткосрочным креди-
там в области животноводства, софинансируемые из федерального бюджета 14201R0470 4 750,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным креди-
там в области животноводства, софинансируемые из федерального бюджета 14201R0480 179 550,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства, софинансируемые из 
федерального бюджета

14201R0520 500,00

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам малых форм хозяйствования, софинансируемые из 
федерального бюджета

14201R0550 2 800,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие молочного скотоводства, софинансируемые из федерального бюджета 14201R4430 8 500,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства, софинансируемые из 
федерального бюджета

14201R4440 4 000,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на перера-
ботку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных 
центров, софинансируемые из федерального бюджета

14201R4500 6 700,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка в области страхования сельскохозяйственного 
производства» 1420200000 26 519,90

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области расте-
ниеводства

1420250400 6 285,50

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области живот-
новодства

1420250490 2 578,40

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при 
страховании посевов, птицы, техники и животных 1420260170 4 000,00

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при 
страховании посевов, софинансируемые из федерального бюджета 14202R0400 12 856,00

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при 
страховании птицы и животных, софинансируемые из федерального бюджета 14202R0490 800,00

Подпрограмма «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной 
пашни и залежных земель сельскохозяйственного назначения» 1430000000 12 500,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяйства в области сохранения и 
повышения плодородия почв» 1430100000 10 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия почв в области растениевод-
ства, софинансируемые из федерального бюджета 14301R0350 10 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с оказанием услуг по агрохимическому обследо-
ванию земель» 1430200000 2 500,00

Проведение агрохимического обследования (мониторинг) 1430220810 2 500,00

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельско-хозяйственных земель Приморского края» 1440000000 1 000,00

Основное мероприятие «Проведения научно-изыскательских работ в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» 1440200000 1 000,00

Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ 1440220820 1 000,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» 1450000000 512 055,50

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяйства в области растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства» 1450100000 76 608,20

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерально-
го бюджета 1450150310 14 163,90

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайне-
го Севера и приравненные к ним местности 1450150360 2 444,30

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного семеноводства 1450160250 6 214,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством овощей защищенного грунта 1450160560 40 000,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, софинансируемые из 
федерального бюджета 14501R0310 13 500,00

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, софинансируемые из федерального бюджета 14501R0340 6,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайне-
го Севера и приравненные к ним местности, софинансируемые из федерального бюджета 14501R0360 280,00

Основное мероприятие «Несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
области растениеводства» 1450200000 434 847,30

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства за счет средств федерального бюджета 1450250410 137 786,10

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта 1450254390 16 061,20

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 1450260270 78 998,00

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства, софинансируемые из федерального бюджета 14502R0410 198 702,30

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, софинансируемые 
из федерального бюджета

14502R4390 3 299,70

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственной технической инспекции и 
государственного технического надзора при предоставлении государственных услуг» 1450300000 600,00

Расходы, связанные с приобретением специальной продукции 1450322070 600,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства, комплексного 
оздоровления стада крупного рогатого скота, переработки и реализации продукции животновод-
ства»

1460000000 326 863,60

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяйства в области производства 
продукции животноводства» 1460100000 302 073,30

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока 1460150430 55 237,60

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления 1460154460 10 380,70

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством продукции животноводства 1460160280 225 140,00

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока, софинансируемые из федерального бюджета 14601R0430 7 860,00

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления, софинанси-
руемые из федерального бюджета 14601R4460 3 455,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяйства в области развития пле-
менного животноводства и комплексного оздоровления крупного рогатого скота» 1460200000 22 790,30

Субсидии на поддержку племенного животноводства 1460250420 138,10

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления 1460250500 1 107,20

Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием племенного животноводства, комплексного 
оздоровления крупного рогатого скота на территории Приморского края 1460260290 12 000,00

Субсидии на поддержку племенного животноводства, софинансируемые из федерального бюджета 14602R0420 7 980,00

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления, софинансируе-
мые из федерального бюджета 14602R0500 1 565,00

Основное мероприятие «Совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов 
сельского хозяйства в области животноводства» 1460300000 2 000,00

Мероприятия, связанные с проведением конкурсов профессионального мастерства в области 
животноводства 1460322040 2 000,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводческих и дачных объединений и 
обществ» 1470000000 18 000,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов» 1470200000 18 000,00

Гранты на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, софинансируемые из 
федерального бюджета 14702R0350 18 000,00

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации государственной программы 
Приморского края» 1480000000 62 989,26
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Основное мероприятие «Государственное управление в сфере сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приморском крае» 1480100000 41 033,46

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 1480110030 41 033,46

Основное мероприятие «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи  
в 2016 году» 1480200000 21 955,80

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 1480253910 21 955,80

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-
2020 годы» 1500000000 87 805,84

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов 
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» 1510000000 63 557,06

Основное мероприятие «Создание условий для развития международной интеграции и междуна-
родного сотрудничества в области рыбного хозяйства» 1510100000 8 700,00

Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков 1510121020 6 000,00

Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака» 1510121030 2 700,00

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляю-
щим аквакультуру и рыбохозяйственную деятельность в Приморском крае» 1510200000 54 857,06

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) 
и воспроизводство водных биоресурсов 1510260370 19 857,06

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим рыбохозяйственную 
деятельность 1510260720 35 000,00

Подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае» 1520000000 5 415,30

Основное мероприятие «Создание рыбоперерабатывающего кластера, развитие аукционной тор-
говли, стимулирование создания рыбного рынка в г. Владивостоке и крупных городах Приморского 
края»

1520100000 5 415,30

Разработка и реализация пилотного проекта аукционной торговой площадки в Приморском крае 1520121050 5 415,30

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления» 1530000000 18 833,48

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере рыбохозяйственной деятельности в 
Приморском крае» 1530100000 18 444,28

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 1530110030 18 444,28

Основное мероприятие «Реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах в Приморском крае» 1530200000 389,20

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года  
№ 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулиро-
вания и охраны водных биологических ресурсов

1530259100 389,20

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на  
2013-2020 годы» 1600000000 404 941,71

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 1610000000 404 941,71

Основное мероприятие «Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, в зонах авиацион-
ной и наземной охраны» 1610100000 99 161,41

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений 1610151291 99 161,41

Основное мероприятие «Тушение лесных пожаров» 1610200000 5 000,00

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений 1610251291 5 000,00

Основное мероприятие «Противопожарное обустройство лесов» 1610300000 401,96

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений 1610351291 401,96

Основное мероприятие «Уход за лесами, лесовосстановление, агротехнический уход за лесными 
культурами и заготовление семян» 1610400000 686,63

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений 1610451291 686,63

Основное мероприятие «Оснащение лесопожарной техникой и оборудованием краевого государ-
ственного бюджетного учреждения «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты 
лесов»

1610600000 18 521,53

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 1610651310 18 520,90

Мероприятия по оснащению техникой и средствами пожаротушения существующих пожарно-хи-
мических станций 16106R1310 0,63

Основное мероприятие «Организация проведения лесоустройства» 1610700000 46 226,88

Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае 1610720900 27 426,88

Расходы на мероприятия в области лесных отношений 1610751292 18 800,00

Основное мероприятие «Расходы на выполнение переданных полномочий в области лесных 
отношений» 1610800000 234 943,30

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений 1610851291 173 510,83

Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отношений 1610851293 57 480,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 1610870590 3 951,70

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на 2013-2020 годы 1700000000 4 601 986,95

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» на 2013-2020 годы 1710000000 230 894,50

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономи-
ку Приморского края» 1710100000 29 000,00

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации 
«Инвестиционное Агентство Приморского края» 1710160470 29 000,00

Основное мероприятие «Развитие особых экономических зон» 1710200000 100 000,00

Взнос в уставный капитал акционерного общества «Владивосток Индастриал Сервис» в целях 
создания инновационной, инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа в городе Владивостоке

1710240990 100 000,00

Основное мероприятие «Развитие государственного стратегического планирования» 1710600000 38 220,06

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 1710610030 38 220,06

Основное мероприятие «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономи-
ческим развитием Приморского края» 1710700000 62 845,03

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 1710710030 12 845,03

Разработка проекта стратегии социально-экономического развития Приморского края 1710722210 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации плана статисти-
ческих работ» 1710800000 829,41

Формирование и получение экономико-статистической информации 1710822220 829,41

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2013-
2020 годы 1720000000 66 807,02

Основное мероприятие «Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» 1720100000 29 329,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией деятельности автономной некоммер-
ческой организации «Региональный центр координации поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края»

17201R0641 9 329,00

Гарантийный фонд Приморского края 17201R0642 20 000,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка 
Российской Федерации и (или) экспорта»

1720200000 36 843,02

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим 
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта 1720260550 360,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с выполнением обязательных требований Технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности пищевой продукции»  
ТР ТС 021/2011

1720260710 3 500,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 17202R0643 13 643,02

Субсидии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, 
на возмещение части затрат, связанных с созданием дошкольных образовательных центров

17202R0644 7 340,00
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Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства 17202R0645 12 000,00

Основное мероприятие «Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация 
роли предпринимательства» 1720300000 635,00

Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня российского предпринимателя и 
ежегодной краевой конференции предпринимателей 1720321380 55,00

Организация и проведение ежегодного краевого конкурса «Предприниматель Приморья» и  
«Ты - Предприниматель» 1720321400 580,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, 
совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае» на  
2013-2020 годы

1730000000 3 184 528,72

Основное мероприятие «Управление бюджетным процессом в Приморском крае» 1730100000 122 014,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 1730110030 89 424,10

Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского края 1730121970 32 590,00

Основное мероприятие «Совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае» 1730200000 2 068 220,22

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований 1730250100 267 236,00

Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Большой Камень 1730251250 294 538,60

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финан-
совой поддержки 1730291010 51 894,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов) из регионального фонда финансовой поддержки 1730291020 894 930,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1730291030 250 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав

1730293110 299 621,62

Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые результаты в работе по повыше-
нию качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления 1730294010 10 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование управления государственным долгом Приморского 
края» 1730300000 994 294,40

Процентные платежи по государственному долгу Приморского края 1730329060 994 130,69

Процентные платежи по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 1730329080 163,71

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского 
края» на 2014-2020 годы 1740000000 1 094 897,31

Основное мероприятие «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и 
в ведении Приморского края» 1740100000 246 069,34

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 1740110030 78 697,18

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского 
края 1740120780 26 966,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 1740170590 140 406,00

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение органов государственной власти 
Приморского края и представление интересов Администрации Приморского края в федеральных 
органах государственной власти»

1740200000 668 827,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 1740270590 615 227,97

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

1740270600 21 100,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого 
имущества 1740270610 32 500,00

Основное мероприятие «Поддержка строительства гостевого комплекса и инфраструктуры на о. 
Русский» 1740300000 20 000,00

Субсидии государственному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление администрации 
края» на строительство, включая проектно-изыскательские работы, линии электропередач от ВЛ-6 
кВ опора № 41 ВЛ-6 кВ  
ф. № 8 ПС 35/6 кВ «КЭТ»-ТП-459 к комплексу зданий в б. Боярин, о. Русский, с установкой двух-
трансформаторной КТПН 6/0.4 кВ и резервного источника электроснабжения - модульной  
ДЭС 400 кВт

1740340740 20 000,00

Основное мероприятие «Поддержка юридических лиц, не являющихся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предпри-
ятиями, в целях привлечения инвестиций в Приморский край»

1740400000 160 000,00

Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному обществу «Корпорация развития 
Приморского края» в целях создания объектов инженерной (водоснабжение и водоотведение) и 
транспортной (автомобильная дорога) инфраструктуры инвестиционной площадки на земельных 
участках с кадастровыми номерами 25:27:020102:133, 25:27:020102:384, 25:27:020102:397, предо-
ставленных обществу Приморским краем в аренду и в ограниченное пользование (сервитут)

1740441000 160 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных 
организаций в Приморском крае на 2014-2020 годы» 1750000000 24 859,40

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Приморском крае» 1750100000 5 799,40

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям При-
морского края на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых программ 
(проектов) по приоритетным направлениям деятельности

1750160730 5 799,40

Основное мероприятие «Поддержка иных общественных организаций в Приморском крае» 1750200000 19 060,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов» 1750260050 8 060,00

Предоставление субсидии Приморской краевой организации Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 1750260060 550,00

Предоставление субсидии Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 1750260070 450,00

Предоставление субсидии Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 1750260080 10 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы 1800000000 575 117,37

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 
2015-2020 годы

1810000000 102 199,09

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ» 1810100000 90 722,10

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 1810120720 9 016,77

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 1810120740 4 309,00

Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства 1810122410 1 000,00

Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского 
края, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи

1810160090 2 911,50

Субсидия на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края 1810160100 40,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков, реализуемые краевыми государ-
ственными учреждениями 1810170340 500,00

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 1810193010 46 410,83

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административ-
ных комиссий 1810193030 26 534,00

Основное мероприятие «Социальная профилактика, популяризация здорового образа жизни» 1810200000 4 491,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового образа жизни в целях профи-
лактики правонарушений 1810222450 994,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового образа жизни в целях проти-
водействия распространению наркотиков 1810222460 3 497,00

Основное мероприятие «Формирование нетерпимого отношения к проявлениям терроризма и 
экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социально-куль-
турной сферы»

1810300000 6 985,99

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 1810320730 5 474,99
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Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, реализуемые краевыми государственны-
ми учреждениями 1810370350 1 511,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае» на 2015-2020 
годы 1820000000 65 632,37

Основное мероприятие «Развитие системы профилактического видеонаблюдения и автоматической 
фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации» 1820100000 50 615,37

Приобретение и установка комплексов видеонаблюдения (видеокамер, телекоммуникационного 
и другого оборудования) в городе Владивостоке и комплексов видеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения Российской Федерации

1820120690 36 313,74

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Пра-
вил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных 
(включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)

1820120700 14 301,63

Основное мероприятие «Развитие системы пропаганды безопасности дорожного  
движения и системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» 1820200000 15 017,00

Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения участников дорожного движения 1820221170 7 000,00

Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорож-
но-транспортных происшествий 1820221180 3 517,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, реализуемые краевыми государ-
ственными учреждениями 1820270360 4 500,00

Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в Приморском крае» на  
2015-2020 годы 1830000000 4 656,00

Основное мероприятие «Обеспечение подключения образовательных организаций к сети «Интер-
нет» с фильтрацией контента» 1830100000 4 656,00

Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государ-
ственных образовательных учреждений 1830170280 4 656,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции в Приморском крае, финансовое обе-
спечение переданных федеральных полномочий и государственное управление в сфере реализации 
государственной программы» на 2015-2020 годы

1840000000 402 629,91

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мировой юстиции в Приморском крае» 1840100000 304 844,90

Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края 1840110120 304 844,90

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий» 1840200000 31 725,50

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 1840251180 24 836,30

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1840251200 6 889,20

Основное мероприятие «Обеспечение государственного управления в сфере реализации государ-
ственной программы» 1840300000 66 059,51

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 1840310030 27 668,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 1840370590 38 391,47

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 9900000000 2 197 862,22

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 9990000000 2 197 862,22

Непрограммные мероприятия 9999900000 2 197 862,22

Губернатор Приморского края 9999910010 4 069,71

Вице-губернаторы Приморского края 9999910020 34 230,29

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
Приморского края 9999910030 886 670,34

Председатель Законодательного Собрания Приморского края 9999910040 4 006,12

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края 9999910050 102 676,89

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 9999910060 2 884,45

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае 9999910070 2 892,18

Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края и его заместитель 9999910080 6 102,50

Члены Избирательной комиссии Приморского края 9999910090 36 053,51

Председатели территориальных избирательных комиссий 9999910100 50 231,03

Аппараты территориальных избирательных комиссий 9999910110 29 982,61

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных 
служащих 9999920020 7 770,00

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Приморского края в 
средствах массовой информации 9999920410 36 000,00

Проведение выборов в Законодательное Собрание Приморского края 9999920430 140 872,20

Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края 9999920440 4 357,53

Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъек-
тов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» 9999920460 1 412,00

Использование и эксплуатация средств автоматизации, повышение правовой культуры избирателей 
и организаторов выборов 9999921160 494,80

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края 9999921790 4 327,28

Оказание услуг по аналитическому сопровождению процедур определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для нужд Приморского края 9999921980 17 555,75

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 9999922110 13 848,00

Резервный фонд Администрации Приморского края 9999929010 282 000,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 9999929040 450,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 9999929050 150 069,87

Иные межбюджетные трансферты за счет средств Резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

9999951040 310,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных округах 9999951410 4 273,97

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации 9999951420 688,84

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному соци-
ально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения

9999952240 5 234,38

Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или 
получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации

9999958225 85,40

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года  
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния

9999959300 120 992,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государствен-
ных учреждений 9999970590 221 761,29

Предоставление единовременной материальной и финансовой помощи гражданам Российской 
Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, за счет дотации из федерального 
бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

9999981330 100,00

Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского округа на реализацию госу-
дарственного полномочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 
морским общественным транспортом на территории Владивостокского городского округа

9999993020 120,65

Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных

9999993040 23 665,03

Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации 99999R0660 1 673,60

Всего расходов 87 465 156,39
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
Документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268-па
от 15 июня 2016 года

Об утверждении Правил благоустройства территорий Владивостокского 
и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского 

и Шкотовского муниципальных районов Приморского края
В соответствии с Законом Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Приморского края» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входя-

щих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением

Администрации Приморского края
от 15 июня 2016 года № 268-па

ПРАВИЛА 
благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, 

поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов 
Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждин-
ского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края (далее – Правила) устанавливают требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, определяют перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения на территориях Владивостокского и 
Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края 
(далее – муниципальное образование, территория муниципального образования). 

1.2. Организацию благоустройства территории муниципального образования осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального образования. 

1.3. Организация работ по благоустройству территорий обеспечивается собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющи-
мися владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий и сооружений, если иное не установлено действующим законодатель-
ством, в том числе положениями настоящих Правил. 

Организация работ по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений, к внешнему виду фасадов соответствующих зданий и со-
оружений, обеспечивается собственником (собственниками) здания, сооружения или лицом, которое владеет в соответствии с действующим 
законодательством зданием, сооружением на ином законном основании, если иное не установлено действующим законодательством. 

1.4. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения: 
аварийное дерево – дерево, представляющее угрозу для жизни, здоровья или имущества человека. Аварийным также считается дерево, 

вероятность падения которого ввиду внешних природных или не природных факторов достаточно велика. К таким деревьям можно отнести: 
старые, сухие, трухлые, расколовшиеся, с повреждением корневой системы, ветки которых повисли на проводах, крышах и других объектах, 
либо когда ствол дерева находится в наклонном положении к земле с углом больше 60 градусов; 

бордюрный пандус − сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в 
покрытие бордюрный камень; 

благоустройство – совокупность работ по инженерной подготовке территории, устройству дорог, покрытий, развитию коммуникационных 
сетей, сооружений коммунальной инфраструктуры и мероприятий по обеспечению безопасности и художественной выразительности город-
ской или поселковой среды, озеленению территории, санитарной очистке, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов 
и почвы, снижению уровня шума и др., осуществляемых в целях создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения путем 
взаимоувязанного применения средств ландшафтной и садово-парковой архитектуры, пластической организации и покрытия поверхности зем-
ли, оборудования территории и застройки устройствами для безопасности и удобства использования, средств освещения и цветового решения 
участков территории, зданий и сооружений, декоративного озеленения и пластики, визуальной информации и рекламы, иных средств; 

бункер-накопитель – емкость для сбора твердых коммунальных отходов или крупно-габаритных отходов объемом свыше 6 куб. м; 
вертикальное озеленение − использование фасадных поверхностей зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные 

стенки и т.п., для размещения на них стационарных и мобильных зеленых насаждений; 
восстановительное озеленение − озеленение, проводимое во всех случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений; 
восстановительная стоимость зеленых насаждений – стоимостная оценка зеленых насаждений, включающая в себя все затраты на закладку 

зеленых насаждений (покупка, посадка) и их содержание (уход) до состояния, обеспечивающего выполнение насаждениями их экологических, 
защитных, рекреационных, эстетических и иных функций в пересчете на одно дерево, один кустарник, одну лиану, единицу площади или иную 
единицу измерения; 

вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих 
конструкциях) зданий, сооружений, включая витрины, внешние поверхности нестационарных торговых объектов в месте фактического на-
хождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения, предусмотренные 
действующим законодательством, в том числе настоящими Правилами; 

газон – травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для парковых сооружений и (или) 
самостоятельным элементом ландшафтной композиции; 

грунт − субстрат, состоящий из минерального и органического вещества природного и антропогенного происхождения; 
жидкие отходы − отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки, инфильтрационные воды объектов размещения этих 

отходов; 
зеленые насаждения – древесная, кустарниковая, травянистая и цветочная растительность естественного и искусственного происхождения 

(включая отдельно стоящие деревья, кустарники, иную растительность, а также плодородный почвенный слой, выполняющая средообразую-
щие, рекреационные, архитектурно-планировочные, санитарно-гигиенические, экологические и эстетические функции; 

земляные работы – производство работ, связанное со вскрытием, разработкой, перемещением грунта (почвы) любым способом, с нару-
шением целостности усовершенствованных покрытий, элементов озеленения, забивкой и погружением опор (свай), сооружений, ремонтом, 
обслуживанием подземных и надземных инженерных коммуникаций, а также отсыпка территорий грунтом; 

инженерные сети и сооружения − подземные и наземные коммуникационные коллекторы, трубопроводы тепло-, газо-, водоснабжения и во-
доотведения, линейно-кабельные сооружения связи и линии электропередачи, крановые узлы газопроводов, бойлерные станции, вентиляцион-
ные, калориферные шахты и камеры, колодцы, подземные части фонтанов, аварийные выходы тоннельно-транспортных развязок, подстанции, 
центральные тепловые пункты, ремонтно-эксплуатационные комплексы и постройки, диспетчерские пункты; 

информационные указатели − объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения. К информационным указа-
телям относятся: указатели площадей, мостов и т.д., указатели километровых участков автодорог и трасс федерального значения; указатели 
территориального деления, указатели картографической информации, а также указатели маршрутов (схемы) движения и расписания пасса-
жирского транспорта; 

категория улиц и дорог − классификация улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом функционального назначения этих улиц и 
дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и харак-
тера застройки в соответствии со СП 42.13330.2011 Свод Правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 820; 

карта-схема – картографическое листовое издание, содержащее карту со схематическим изображением границ прилегающей территории и 
расположенных на ней объектов благоустройства; 

контейнер − емкость для сбора твердых коммунальных отходов, металлическая или пластиковая, объемом до 6 куб. м включительно; 
контейнерная (бункерная) площадка – специальная площадка для установки контейнеров (бункеров-накопителей) с бетонным или асфаль-

товым покрытием, ограниченная бордюром и кустарниками по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта, рассчитанная на 
установку необходимого числа контейнеров (бункеров-накопителей), но не более пяти. Контейнерные площадки допускается объединять с 
площадками под крупногабаритные отходы; 

крупногабаритные отходы (далее − КГО) − отходы производства, хозяйственной деятельности и потребления, утратившие свои потреби-
тельские свойства, размерами более 75 см в одну из сторон (в том числе мебель, бытовая техника, тара и упаковка от бытовой техники, строи-
тельный мусор от ремонта и реконструкции квартир и мест общего пользования в многоквартирном доме и др.); 

крышное озеленение − использование крыш зданий и сооружений для создания на них архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, 
цветников, садов, площадок с деревьями и кустами и пр.); 

малогабаритный (малый) контейнер − емкость для сбора отходов и мусора, металлическая или пластиковая, объемом менее 0,5 куб. м; 
малые архитектурные формы − искусственные элементы городской, поселковой и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, 

садовая, парковая мебель, светильники, беседки, вазоны для цветов, скульптуры, теневые навесы с цветочницами, декоративные бассейны, 
фонтаны, устройства для игр детей, отдыха взрослого населения, газетные стенды, ограды, шлагбаумы, телефонные будки (навесы), павильоны 
остановок общественного транспорта, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения и т.д.), используемые для дополне-
ния художественной композиции и организации открытых пространств; 

метки на основе QR-кодов − пластины с изображением матричных двухмерных штрих-кодов, в том числе на основе технологий RFID и GS, 
позволяющих оперативно получать информацию посредством электронных устройств (сотовых телефонов, интернет-планшетов и др.) через 
информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть Интернет; 

мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей; 
навес − специально оборудованная конструкция для сбора КГО, строительного мусора, тары, упаковки от ремонта и реконструкции квар-

тир и мест общего пользования в многоквартирном доме, предотвращающая раздувание отходов и мусора ветром и попадание атмосферных 
осадков; 

наружное освещение − это совокупность установок наружного освещения, предназначенных для освещения в темное время суток маги-
стральных дорог, улиц, площадей, парков, скверов, дворов и пешеходных дорожек; 

объект накопления отходов − специально оборудованное сооружение, предназначенное для временного складирования отходов (контейнер-
ная (бункерная) площадка, площадка под КГО, мусороприемная камера домов, оборудованных мусоропроводом, навес, специальные емкости, 
в том числе, для отдельных видов отходов); 

объект озеленения – территория, занятая зелеными насаждениями, являющаяся произведением ландшафтной архитектуры и садово-парко-
вого искусства, которая может включать в себя в соответствии с функциональным назначением все необходимые элементы благоустройства (в 
том числе дорожно-тропиночную сеть, площадки, скамейки, малые архитектурные формы); 

объекты для размещения меток на основе QR-кодов − объекты капитального строительства (здания, сооружения и т.д.) или объекты движи-
мого имущества, позволяющие разместить метку на основе QR-кодов (щиты, стенды, перетяжки и иные объекты); 

объекты потребительского рынка − капитальные стационарные и некапитальные нестационарные (выполненные из легких конструкций, не 
предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений) сооружения, а также нестационарные (передвижные) 
объекты, предназначенные для осуществления розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения; 

опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере и (или) у поверхности Земли, которые по 
своей интенсивности (силе), масштабу распространения и продолжительности оказывают или могут оказать поражающее воздействие на лю-
дей, объекты экономики и окружающую среду, в том числе представляют угрозу движению транспорта, возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, снижения скорости движения транспорта; 

организация, осуществляющая содержание жилищного фонда, − организация, осуществляющая управление общим имуществом в много-
квартирном доме в зависимости от выбранного собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным 
домом (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребитель-
ский кооператив); 

отведенная территория − земельные участки, предоставленные в установленном порядке юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и гражданам на праве собственности, аренды, ином законном основании в соответствии с действующим законодательством; 

отходы производства и потребления (далее − отходы) − вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения 
работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению; 

очистка территорий − мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления и охрану окружающей среды; 

охрана зеленых насаждений и объектов озеленения – система организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировоч-
ных и агрономических мероприятий, направленных на сохранение, воспроизводство и развитие зеленых насаждений, объектов озеленения, и 
необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды; 

пешеходные зоны − участки территории населенного пункта, на которых осуществляется движение населения в прогулочных и культур-
но-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают определенными характеристиками: наличие остановок обществен-
ного транспорта, высокая концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и т.п., высокая суммарная плот-
ность пешеходных потоков; 

повреждение зеленых насаждений − нарушение целостности зеленых насаждений (причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-ку-
старниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекра-
щение роста) в результате механического, термического, биологического или химического воздействия, ухудшения качества среды обитания, 
вызванного изъятием или загрязнением почвы в зоне зеленых насаждений, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, изменени-
ем состава атмосферного воздуха, поджог и иное причинение вреда; 

придомовая территория − территория, отведенная в установленном порядке под жилой дом (здание, сооружение), в том числе внесенная 
в технический паспорт жилого дома (здания, сооружения), и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения, и включающая в 
себя: территорию под жилым домом (зданием, сооружением); проезды и тротуары; озелененные территории; игровые площадки для детей; 
площадки для отдыха; спортивные площадки; площадки для временной стоянки транспортных средств; площадки для хозяйственных целей; 
площадки, оборудованные для сбора твердых коммунальных отходов; другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией жилого 
дома (здания, сооружения); 

прилегающая территория − территория, непосредственно примыкающая к границам земельного участка, здания, сооружения, жилого дома, 
ограждения, строительной площадке, торговым объектам (стационарным, нестационарным), объектам организации общественного питания, 
инженерным сетям и иным объектам, находящимся в собственности, владении, пользовании у юридических или физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, с газонами, малыми архитектурными формами, иными объектами благоустройства и озеленения; 

противогололедные материалы − вещества или смеси веществ, предназначенные для обработки дорожного покрытия, тротуаров, пешеход-
ных дорожек в зимний период; 

рекламные конструкции − щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, проекционное и иное предназначенное для 
проекции рекламы на любые поверхности оборудование, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориаль-
ного размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений 
или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта в целях распространения рекламы; 

реконструкция зеленых насаждений – изменение видового, возрастного состава и ландшафтной планировки зеленых насаждений с целью 
восстановления или улучшения их рекреационных, защитных, санитарно-гигиенических, эстетических и иных полезных свойств и функций, с 
разработкой и реализацией мероприятий по сохранению существующих насаждений особо ценных пород; 

смет − грунтовые и пылевые наносы, опавшие листья; 
снос зеленых насаждений – вырубка, обрезка, пересадка деревьев, кустарников, лиан, выкапывание, раскапывание цветников, травяного 

покрова, плодородного почвенного слоя, выполнение которых согласовано с уполномоченным органом местного самоуправления муници-
пального образования в порядке, установленном муниципальным правовым актом, и объективно необходимо в целях обеспечения условий 
для размещения объектов капитального строительства, линейных объектов, их ремонта и обслуживания, реконструкции и содержания зеленых 
насаждений, а также в целях обеспечения нормативных требований к освещенности жилых и нежилых помещений; 

создание зеленых насаждений – деятельность по посадке деревьев, кустарников, лиан, цветов, посеву трав, устройству газонов, в том числе 
выбору и подготовке территории, приобретению и выращиванию посадочного и посевного материала, а также сохранению посадочного и 
посевного материала до полной приживаемости; 

содержание зеленых насаждений (уход за зелеными насаждениями) – комплекс агротехнических мероприятий, направленных на выращива-
ние устойчивых и высокодекоративных насаждений, уход за ними, включая обрезку древесно-кустарниковой растительности; 

содержание территории и объектов благоустройства − комплекс мероприятий, связанных с уборкой территории, проведением своевремен-
ного ремонта фасадов зданий, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; уходом за состоянием зеленых насаждений, 
строительных площадок, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры и иных объ-
ектов недвижимости, находящихся на земельном участке и являющихся объектами благоустройства, в соответствии с действующим законо-
дательством; 

специализированная организация − юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, основной деятельностью которых является 
осуществление работ в следующих сферах: содержание жилищного фонда; оформление документации на проведение земляных работ при 
строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций на территориях общего пользования; организация и проведение работ по подготовке до-
кументации для выдачи разрешений на снос зеленых насаждений; содержание и уборка объектов благоустройства; содержание и уборка дорог; 
содержание и охрана элементов наружного освещения; содержание, эксплуатация, капитальный и текущий ремонт инженерных коммуникаций; 
содержание зеленых насаждений; 

строительный мусор − остатки сырья, материалов и (или) конструктивных элементов, образующиеся при строительстве, реконструкции, 
ремонте, разрушении, сносе, разборке, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов; 

твердые коммунальные отходы (далее − ТКО) − отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, 
а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами; 

территории общего пользования − территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары и т.п.); 

травяной покров – вид зеленых насаждений, а именно, травянистая растительность естественного (в том числе луговые, болотные, полевые 
травы) и искусственного происхождения (включая все виды газонов); 

уборка территорий − вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места сбора отходов, мусора, снега, а 
также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 
окружающей среды; 

уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений, повлекшее полное прекращение их роста и гибель; 
упаковка (транспортная, потребительская, включая тару) − продукция промышленного производства, сопутствующая товарам и используе-

мая для сохранности потребительских свойств товаров; 
фасады − все видимые стороны здания, сооружения с улиц и дворовых территорий; 
цветник – высаженные одно-, двух- или многолетние цветочные растения на участке геометрической (включая рабатки, клумбы, миксборде-

ры и прочее) или свободной формы, а также свободное размещение цветочных растений на газонах, вдоль дорожек, опушек, бордюров, в вазах 
(в том числе цветочные гирлянды), на крышах зданий. 

II. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ

2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территорий. 
2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту 

от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование 
элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных 
вод. 

2.1.2. При проектировании благоустройства организацию рельефа реконструируемой территории следует ориентировать на максимальное 
сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использова-
ние вытесняемых грунтов на площадке строительства. 

2.1.3. В случае если проектное решение связано со снятием плодородного слоя почвы, толщина снятия должна составлять 150 - 200 мм. При 
этом необходимо предусмотреть оборудование места для его временного хранения. 

2.1.4. При террасировании рельефа на территории Владивостокского городского округа следует проектировать подпорные стенки и откосы. 
Подпорные стенки следует проектировать с учетом разницы высот сопрягаемых террас. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные 

стенки необходимо проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными (монолитные, 
из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок. 

Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов. При этом проводится укрепление 
откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса, предполагаемого уровня механических нагрузок на 
склон, крутизны склона и формируемой среды. 

2.1.5. Ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций: при высоте подпор-
ной стенки более 1 м, а откоса − более 2 м высота ограждений пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, должна составлять 
не менее 0,9 м. 

2.1.6. Запрещается устройство подпорных стен без проекта, согласованного с уполномоченным органом местного самоуправления муници-
пального образования, при этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка. Порядок такого согласования устанавливает-
ся муниципальным правовым актом соответствующего муниципального образования. 

2.1.7. При организации стока поверхностных вод следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства 
открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных 
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колодцев. 

2.1.8. В системе дождевой (ливневой) канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, 
образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. 

2.1.9. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный 
бетон, сборный железобетон, керамика и др.). Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом неразмывающих скоростей 
воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов, при необходимости обеспечивать устройство быстро-
токов (ступенчатых перепадов). 

2.1.10. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с 
газоном. 

2.1.11. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах 
понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного пере-
хода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц в соответствии с таблицей № 1.

Таблица № 1

Уклон проезжей части улицы, % Расстояние между дождеприемными колодцами, м
до 0,4 50
от 0,5 до 1 60-70
от 1,1 до 3 70-80
свыше 3 не более 60

На территориях Владивостокского городского округа, подверженных наибольшему подтоплению в период обильных осадков, допускается 
уменьшение расстояния между дождеприемными колодцами до 1,5 раз исходя из учета приема стока воды системой дождевой (ливневой) кана-
лизации с устройством спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной пропускной способности. 

2.1.12. Не должно предусматриваться на территории населенного пункта устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок. 
2.1.13. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется 

располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует принимать не более 15 мм. 
2.2. Озеленение. 
2.2.1. Озеленение − элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципаль-

ного образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существую-
щей природной среды на территории муниципального образования. 

2.2.2. К озелененным территориям относятся: 
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, парки, бульвары; 
детские, спортивные и спортивно-игровые площадки, площадки отдыха; 
территории общего пользования, прилегающие к индивидуальным жилым домам, многоквартирным жилым домам, за исключением земель-

ных участков, относящихся к общему имуществу собственников помещений многоквартирных домов; 
автомобильные площадки, а также автомобильные дороги общего пользования местного значения, включая транспортные развязки и пу-

тепроводы; 
иные озелененные территории. 
2.2.3. Местоположение и границы озелененных территорий определяются генеральным планом муниципального образования. 
2.2.4. При проектировании озеленения следует учитывать минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей 

(охранных зон), зданий и сооружений, учитывая максимальное количество насаждений на различных территориях населенного пункта на 1 га 
согласно таблице № 2. 

Таблица № 2

Типы объектов
Количество зеленых насаждений
Деревья Кустарники

Озелененные территории общего пользования
Парки 120 - 170 800 - 1000
Скверы 100 - 130 1000 - 1300
Бульвары 200 - 300 1200 - 1300
Озелененные территории на участках застройки
Участки жилой застройки 100 - 120 400 - 480
Участки детских садов и яслей 160 - 200 640 - 800
Участки школ 140 - 180 560 - 720
Спортивные комплексы 100 - 130 400 - 520
Больницы и лечебные учреждения 180 - 250 720 - 1000

В пределах охранных зон, установленных для объектов электросетевого, теплосетевого хозяйства, без письменного согласования сетевых 
организаций запрещаются посадка и вырубка деревьев и кустарников. Границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства приведены 
в таблице 3. 

Таблица № 3

Границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства
Проектный номинальный класс напряжения, кВ Расстояние, м
до 1 2 для СИП*
1 - 20 10 (5 для СИП**)
35 15
110 20
150, 220 25

Примечание: 
*- для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона опре-

деляется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий; 
**- для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов. 
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяе-

мой углом естественного откоса грунта, но не менее трех метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей 
или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 

2.2.5. При посадке деревьев, кустарников в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в обе стороны от оси те-
плотрассы на расстояние: интенсивного прогревания − до 2 м, среднего − 2 - 6 м, слабого − 6 - 10 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: 

ближе 2 м - липу, клен, сирень, жимолость; 
ближе 3-4 м - тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу. 
2.2.6. На территориях Артемовского и Владивостокского городских округов проектируются шумозащитные насаждения в виде однорядных 

или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 
5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника. 

2.3. Малые архитектурные формы. 
2.3.1. Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, парки, площадки для отдыха могут быть оборудованы малыми 

архитектурными формами. 
2.3.2. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными (нестационарными), их количество и размещение определя-

ется проектами благоустройства соответствующих территорий муниципальных образований. 
2.3.3. Для зон исторической застройки, городских многофункциональных центров и зон малые архитектурные формы проектируются на 

основании индивидуальных проектных разработок. 
2.3.4. Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования. 
2.3.5. К водным устройствам (объектам) относятся фонтаны, родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоратив-

но-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов должны быть снабжены 
водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и дождевую (ливневую) канализацию. 

2.3.6. Строительство фонтанов осуществляется на основании индивидуальных проектов. 
2.3.7. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покры-

тием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема должно быть гладким, приспособленным для очистки. При сооружении 
декоративных водоемов могут использоваться приемы цветового и светового оформления. 

2.3.8. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемых на территории общего пользования, 
рекреаций и дворов, скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и других местах отдыха, если указанные объекты отно-
сятся к имуществу муниципального образования. 

2.3.9. Установка скамей производится на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допуска-
ется установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента не допускается выступление его части над поверхностью земли. 

2.3.10. На территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и 
плах, не имеющих сколов и острых углов. 

2.3.11. Количество размещаемой мебели муниципального образования определяется в зависимости от функционального назначения терри-
тории и количества посетителей на этой территории. 

2.3.12. Для оформления мобильного и вертикального озеленения могут применяться следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, пер-
голы, цветочницы, вазоны. 

Трельяж и шпалера − легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися 
растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств 
и сооружений. 

Пергола − легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как «зеленый тоннель», 
переход между площадками или архитектурными объектами. 

Цветочницы, вазоны − небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения. 
2.3.13. При осуществлении благоустройства территорий мобильное и вертикальное озеленение должны обеспечивать сохранение своеобра-

зия рельефа, максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, подчеркивать эстетические качества ландшафта, способствовать 
восприятию исторически сложившейся среды памятников истории и культуры. 

2.3.14. Уличное коммунально-бытовое оборудование – контейнеры, в том числе малогабаритные (малые) контейнеры, и урны для сбора 
отходов и мусора. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, 
безопасность (отсутствие острых углов), доступность в пользовании. 

2.3.15. Для сбора мусора на улицах, площадях, объектах рекреации применяются малогабаритные (малые) контейнеры и (или) урны. 
На территории объектов рекреации расстановку малогабаритных (малых) контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапи-

тальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, 
урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку урн, не мешаю-
щую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. 

2.3.16. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, элементы инженерного оборудования 

(подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных ком-
муникаций, шкафы телефонной связи, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины и т.п.). 

2.3.17. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать доступ к оборудованию и соответствовать установленным 
строительным нормам и правилам. 

2.3.18. Оформление элементов инженерного оборудования необходимо выполнять без нарушения уровня благоустройства формируемой 
среды, ухудшения условий передвижения и технических условий. 

Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проек-
тировать в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности или в случае перепада отметок − не превышающим 20 мм, а зазоры между 
краем люка и покрытием тротуара − не более 15 мм. 

2.4. Игровое и спортивное оборудование. 
2.4.1. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования представлено игровыми, физкультурно-оздорови-

тельными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. 
2.4.2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка. 
2.4.3. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать требования к параметрам игрового 

оборудования и минимальным расстояниям безопасности его отдельных частей, установленных в таблице № 4.

Таблица № 4 

Игровое оборудование Требования

Качели

Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 
мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться 
вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей. Минимальное 
расстояние безопасности при размещении должно составлять не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций 
и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона

Качалки

Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья 
при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание 
ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления 
должен составлять не менее 20 мм. Минимальное расстояние безопасности при размещении должно составлять 
не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии 
наклона

Карусели

Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не 
менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Мак-
симальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м. Минимальное расстояние 
безопасности при размещении должно составлять не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 
м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели

Горки

Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската 
отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и 
прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 
5 градусов, ширина площадки должна быть равной горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно 
стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона 
участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний 
наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с 
радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно 
быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 
1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна 
иметь минимальную высоту и ширину 750 мм. Минимальное расстояние безопасности при размещении должно 
составлять не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки

В пределах указанных в таблице № 4 расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового 
оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. 

2.4.4. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площад-
ках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. 

Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров должно быть заводского изготовления, быть серти-
фицированным и соответствовать всем требованиям, установленным для данного оборудования. 

2.5. Освещение территории муниципальных образований (наружное освещение) и осветительное оборудование. 
2.5.1. Наружное освещение подразделяется на: функциональное, архитектурное и информационное освещение. 
2.5.2. Наружное освещение должно соответствовать установленным нормам и требованиям. Осветительные установки должны обеспечи-

вать: 
количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий 

и наружного архитектурного освещения в соответствии со СП 52.13330.2011 Свод Правил «Естественное и искусственное освещение», утверж-
денного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 783; 

надежность работы установок согласно правилам устройства электроустановок (далее − ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего 
персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма; 

экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии; 
эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; 
доступность обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 
2.5.3. Применяемое осветительное оборудование, в том числе приспособления и материалы, должны соответствовать требованиям стан-

дартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке, номинальному напряжению питающей сети, условиям окружающей 
среды, а также требованиям ПУЭ, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП). 

2.5.4. Для освещения зон территорий общественного назначения могут использоваться светильники, встроенные в ступени, подпорные 
стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы. 

2.5.5. Для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее и ночное время могут быть оборудованы светиль-
никами газоны, цветники, пешеходные дорожки, площадки, а памятники архитектуры, истории, культуры и искусства, достопримечательные 
объекты и ландшафтные композиции светильниками направленного действия, в том числе временными. 

2.5.6. Решение об использовании временного осветительного оборудования, включая праздничную иллюминацию (световые гирлянды, про-
екции, лазерные рисунки и т.п.) принимается уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом. 

2.5.7. Световые указатели и светящиеся дорожные знаки, а также светильники подсвета дорожных знаков должны быть присоединены к 
ночным фазам сети наружного освещения. 

Световая информация, в том числе световая реклама не должна противоречить правилам дорожного движения и нарушать комфортность 
проживания населения. 

2.5.8. Режимы работы осветительных установок устанавливаются уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 
образования и могут предусматривать: 

вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки, за исключением систем праздничного освещения; 
ночной дежурный режим, когда отключается часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности; 
праздничный режим, когда функционируют все осветительные установки и системы праздничного освещения в установленные часы суток 

и дни недели. 
2.5.9. Включение наружного освещения улиц, дорог и площадей, территорий микрорайонов и других освещаемых территорий должно 

производиться при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение − при ее повышении до 10 лк. Управление сетями 
наружного освещения должно быть централизованным − телемеханическим или дистанционным. 

2.6. Информационные указатели и вывески. 
2.6.1. Информационные указатели при установке и эксплуатации должны находиться в надлежащем техническом, санитарном и эстетиче-

ском состоянии и быть безопасны для жизни или здоровья граждан, имущества физических и(или) юридических лиц, государственного и (или) 
муниципального имущества. 

Информационные указатели, установленные с нарушением указанных требований, должны быть приведены в надлежащее состояние в срок 
не более трех дней со дня выявления нарушения. 

2.6.2. Вывески, размещаемые в муниципальных образованиях, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в со-
ответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкци-
ям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, сооружений, иными установленными требованиями, а также не нарушать 
внешний архитектурный облик муниципальных образований и обеспечивать соответствие эстетических характеристик вывесок стилистике 
объекта, на котором они размещаются. 

2.6.3. Размещение вывесок на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях зданий, сооружений осуществляется в соответствии с 
архитектурным обликом сложившейся застройки муниципального образования и настоящими Правилами. 

2.6.4. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей ука-
занные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) либо при размещении они 
должны составлять симметричную и (или) гармоничную композицию на фасаде здания, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. 

2.6.5. На вывесках может быть организована подсветка. Подсветка такой вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не 
создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. 

2.6.6. Вывески по своему содержанию делятся на 2 типа: 
а) вывески, содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых 

ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование, фирменное наименование и коммерческое обозначение организаций, изображение 
товарного знака, знака обслуживания в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления 
деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя (далее – вывеска первого типа); 

б) вывески, содержащие сведения, предусмотренные Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (далее – вывеска второго типа). 

2.6.7. Внешний вид вывесок первого типа определяется в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески, разработанным в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил и согласованным с уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образова-
ния, на территории которого размещена вывеска, в порядке, установленном муниципальным правовым актом. Дизайн-проект должен содержать 
информацию о размещении всех вывесок на фасадах объекта. При наличии на объекте рекламной конструкции информация о размещении 
указанной конструкции также отражается в соответствующем дизайн-проекте. 

Размещение вывесок первого типа на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурно-
го наследия, допускается только после согласования с департаментом культуры Приморского края, а также при соблюдении требований абзаца 
первого настоящего пункта. 

2.6.8. На внешних поверхностях одного здания, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более 
одной вывески первого типа (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами), которые подразделяются на: 

а) настенную конструкцию (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных 
элементов непосредственно на плоскости фасада объекта); 

б) консольную конструкцию (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструк-
тивных элементов); 

б) витринную конструкцию (конструкция вывесок располагается в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины 
объектов). 

2.6.9. Высота вывески первого типа не должна превышать 0,50 м, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
2.6.10. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, до-

полнительно к вывеске первого типа вправе разместить не более одной вывески первого типа, содержащей сведения об ассортименте блюд, 
напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы (объема) и 
цены (меню), в виде настенной конструкции. 

Указанные вывески размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа 
или слева) в помещение, занимаемое организациями, индивидуальными предпринимателями на праве собственности либо ином законном 
основании или на входных дверях в такое помещение, не выше уровня дверного проема. 

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать по высоте − 0,80 м, по длине − 0,60 м. 



ПриморскаяПриморская газетагазета 57
17 июня 2016 г.•пятница•№ 74 (1245)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
В случае расположения на одном фасаде здания, сооружения одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпри-

нимателей, указанные вывески должны быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они 
размещены. 

2.6.11. Настенные конструкции, относящиеся к вывескам первого типа, размещаемые на внешних поверхностях зданий, сооружений, долж-
ны соответствовать следующим требованиям: 

а) размещаться над входом или окнами (витринами) помещений, занимаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на 
праве собственности либо ином законном основании, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной 
линии. 

В случае если помещения, занимаемые организациями, индивидуальными предпринимателями на праве собственности либо ином законном 
основании, располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность размещения настенных конструкций в 
соответствии с требованиями пункта 2.6.4 настоящих Правил, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, 
но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более 
чем на 0,10 м; 

б) максимальный размер не должен превышать по высоте − 0,50 м, по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым 
данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м. 

Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада. 
При наличии на внешних поверхностях здания, сооружения в месте размещения вывески элементов систем газоснабжения и (или) водоот-

ведения (водосточных труб) размещение настенных конструкций осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных систем. 
2.6.12. В дополнение к настенной конструкции, относящейся к вывескам первого типа, размещаемой непосредственно на фасадах зданий, 

сооружений, допускается размещение вывески на двери входной группы, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными 
аналогичными методами на остекление дверей, только для организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих отдельный вход в 
занимаемое ими помещение. 

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать по высоте − 0,40 м, по длине − 0,30 м. 
2.6.13. На фасадах здания, сооружения нежилого назначения организация, индивидуальный предприниматель вправе разместить более од-

ной консольной конструкции (но не более одной консольной конструкции на одном фасаде), при условии, если единственным собственником 
(правообладателем) указанного здания, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся 
в данных конструкциях и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещаются указанные конструк-
ции. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м. Консольная конструкция не должна 
находиться более чем на 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны − на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. 
В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м. 

2.6.14. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к вывеске первого типа, размещенной на фасаде здания, соору-
жения, вправе разместить вывеску первого типа, на крыше указанного здания, сооружения, в соответствии со следующими требованиями: 

а) размещение вывесок на крышах зданий (за исключением многоквартирного дома), сооружений допускается при условии, если единствен-
ным собственником (правообладателем) указанного здания, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о 
котором содержатся в данной вывеске и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указан-
ная вывеска; 

б) на крыше одного объекта может быть размещена только одна вывеска, за исключением случаев размещения вывесок на торговых, раз-
влекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках. На торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках допускается разме-
щение более одной вывески (но не более одной вывески относительно каждого фасада, по отношению к которому они размещены). При этом 
вывески, размещаемые на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках, должны быть идентичны друг другу. 

в) информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по 
отношению к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта или его стилобатной части; 

г) конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, сооружений, представляют собой объемные символы (без исполь-
зования подложки), которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой; 

д) высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, сооружений, с учетом всех используемых элементов должна быть: 
не более 1,80 м для 1-3-этажных объектов; 
не более 3 м для 4-7-этажных объектов; 
не более 4 м для 8-12-этажных объектов; 
не более 5 м для 13-17-этажных объектов; 
не более 6 м для объектов, имеющих 18 и более этажей; 
е) длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать 50 процентов длины фасада, по отношению к которому они 

размещены; 
ж) запрещается размещение вывесок на крышах зданий, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объек-

тами культурного наследия. 
2.6.15. Вывески второго типа размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных 

элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором 
фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в 
данной вывеске. Дополнительно к вывеске второго типа организации, индивидуальные предприниматели вправе разместить вывеску первого 
типа на ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у входа на земельный участок, на котором располагается здание, сооружение, 
являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о ко-
торых содержатся в данной вывеске и которым указанное здание, строение, сооружение и земельный участок принадлежат на праве собствен-
ности либо ином законном основании. В таком случае максимальный размер вывесок первого типа на ограждающей конструкции не должен 
превышать по высоте – 0,80 м; по длине – 0,60 м. 

2.6.16. Допустимый размер вывески второго типа составляет не более 0,60 м по длине, не более 0,40 м по высоте. 
При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной вывеске, не должна превышать 0,10 м. 
Вывеска второго типа может быть размещена на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными 

аналогичными методами на остекление дверей. Максимальный размер данных вывесок не должен превышать по высоте − 0,40 м, по длине − 
0,30 м. 

При наличии на дверях входных групп вывески первого типа, вывеска второго типа размещается на данных дверях входных групп в один 
ряд на едином горизонтальном или вертикальном уровне (на одном уровне, высоте, длине) с вывеской первого типа. 

2.6.17. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может быть установлена одна вывеска второго типа. 
Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески второго типа не должно превышать 2 м. 

2.6.18. При размещении в муниципальных образованиях вывесок, запрещается: 
а) нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок; 
б) нарушение установленных требований к местам размещения вывесок; 
в) размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторыми этажами), за исключением вывесок на 

крышах зданий и сооружений; 
г) размещение вывесок на крыше многоквартирных домов; 
д) перекрытие (закрытие) дверных проемов более чем на 50 % от их площади; 
е) перекрытие (закрытие) оконных проемов, а также витражей и витрин более чем на 50 % от их площади для вывесок первого типа; 
ж) размещение вывесок второго типа в оконных проемах, витражах и витринах; 
з) размещение вывесок на глухих торцах фасада, в случае размещения вывесок на внешних поверхностях зданий, сооружений (за исключе-

нием случаев размещения вывесок на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках и на многоквартирных домах); 
и) размещение вывесок на крышах, лоджиях и балконах; 
к) размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине); 
л) размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 1 м от мемориальных досок; 
м) перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов; 
н) размещение настенных вывесок одна над другой; 
о) размещение консольных вывесок на расстоянии менее 5 м друг от друга, а также одной консольной вывески над другой; 
п) размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изо-

бражения (методом покраски, наклейки и иными методами); 
р) размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы 

поворотных панелей − призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры, 
медиафасады), бегущая строка и т.д.); 

с) окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин; 
т) замена остекления витрин световыми коробами; 
у) устройство в витрине конструкций электронных носителей-экранов (телевизоров); 
ф) размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани; 
х) размещение вывесок с использованием мигающих (мерцающих) элементов; 
ц) размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д.) (за исключением случаев, ука-

занных в пункте 2.6.15 настоящих Правил); 
ч) размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций – штендеров; 
ш) размещение вывесок на внешних поверхностях объектов незавершенного строительства. 
2.6.19. Вывески подлежат приведению в соответствие с требованиями, установленными настоящими Правилами, в течение 6 месяцев со 

дня вступления в силу настоящих Правил. Приведение вывесок в соответствие с установленными требованиями осуществляется лицами, раз-
местившими указанные вывески, за счет собственных средств. 

2.7. Некапитальные нестационарные сооружения. 
2.7.1. К некапитальным нестационарным сооружениям относятся объекты, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих 

устройство фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, торго-
вые палатки, автоматы по продаже воды и др.). 

2.7.2. Условия размещения некапитальных нестационарных сооружений согласовывает уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального образования с учетом положений настоящих Правил. 

2.7.3. Размещение некапитальных нестационарных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транс-
портных стоянок), посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне трубопроводов тепло-, газо- водоснабжения 
и водоотведения, линейно-кабельных сооружений связи, воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В и подземных линий 
электропередачи, а также ближе 20 метров от окон жилых помещений не допускается. 

2.7.4. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания размещаются в парках, садах, на бульварах 
и площадях населенного пункта. На территориях пешеходных зон указанные сооружения размещаются с условием обеспечения беспрепят-
ственного пешеходного движения, в том числе обеспечения передвижения инвалидных кресел и детских колясок. Сооружения должны быть 
оборудованы осветительным оборудованием, урнами и (или) малогабаритными (малыми) контейнерами для мусора. 

2.7.5. Запрещается размещение некапитальных нестационарных сооружений без проекта, согласованного с уполномоченным органом мест-
ного самоуправления муниципального образования, при этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка. Порядок согла-
сования устанавливается муниципальным правовым актом. 

2.7.6. На активно посещаемых территориях населенного пункта в местах проведения массовых мероприятий, на территории объектов ре-
креации (парках, садах), в местах установки автозаправочных станций, на автостоянках, а также при крупных объектах, осуществляющих 
деятельность в сфере продажи товаров, оказания услуг, или при некапитальных нестационарных сооружениях питания должно предусматри-
ваться размещение туалетных кабин. На придомовой территории, а также на расстоянии ближе 20 метров от жилых и общественных зданий 
размещение туалетных кабин не допускается. 

2.8. Оформление и оборудование зданий и сооружений. 
2.8.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений должно включать: колористическое решение внешних поверхно-

стей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение 
антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п. 

2.8.2. Колористическое решение зданий и сооружений должно проектироваться с учетом концепции общего цветового решения застройки 
улиц и территорий муниципального образования. 

2.8.3. Окраска фасадов зданий, сооружений Артемовского и Владивостокского городских округов производится на основании колерного 
паспорта, согласованного с уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования. Порядок такого согласования 
устанавливается муниципальным правовым актом. 

Срок действия колерного паспорта составляет пять лет. 
2.8.4. Перед началом производства работ на фасаде здания, сооружения должны быть изготовлены образцы цветовых решений в виде покра-

ски, которые представляются в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования по местонахождению объекта. 
По окончании работ собственник объекта или уполномоченное лицо направляет в уполномоченный орган местного самоуправления муници-
пального образования соответствующее уведомление. 

2.8.5. Жилые дома, здания, сооружения, подлежащие адресации (далее − объект адресации), должны быть оборудованы указателями с наи-
менованиями улиц и номерами домов (далее − аншлаги), освещенными в темное время суток. Аншлаги на объектах адресации располагаются 
со стороны улицы, указанной в адресе. Сокращения в названии улицы не допускаются. 

2.8.6. Установка аншлагов осуществляется собственниками зданий и сооружений, в том числе частных жилых домов, в многоквартирных 
домах – организациями, осуществляющими управление этими домами. 

2.8.7. В целях достижения единообразия внешнего вида аншлагов эскизные проекты вновь устанавливаемых аншлагов согласовываются 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования. 

2.8.8. Разрешается размещение меток на основе QR-кодов на фасадах зданий, многоквартирных жилых домов, сооружений в месте распо-
ложения аншлагов. 

2.8.9. Порядок установки аншлагов, в том числе согласование эскизных проектов вновь устанавливаемых аншлагов, а также размещения 
меток на основе QR-кодов определяется муниципальным правовым актом. 

2.8.10. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий, сооружений по их периметру производится устройство отмостки с надежной 
гидроизоляцией. Уклон отмостки принимается не менее 1 % в сторону от здания. Ширина отмостки принимается 0,8 - 1,2 м, в сложных гео-
логических условиях (грунты с карстами) − 1,5 - 3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет 
тротуар с твердым видом покрытия. 

2.8.11. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы надлежит: 
не нарушать поверхность фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую 

пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды; 
не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм; 
предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие водоотводного канала либо твердого по-

крытия с уклоном не менее 0,5 % в направлении водоотводных лотков либо − устройство лотков в покрытии; 
предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия. 
2.8.12. Водоотводящие устройства наружных стен должны находиться в технически исправном состоянии и обеспечивать беспрепятствен-

ный отвод атмосферных вод с крыш зданий. 
2.8.13. Входные группы зданий жилого и общественного назначения оборудуются осветительным оборудованием, козырьком, элементами 

сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения 
(пандусы, перила и пр.). 

2.8.14. При входных группах можно предусматривать площадки с твердыми видами покрытия, скамьями и возможными приемами озелене-
ния. Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, так и на прилегающих к входным группам территориям общего пользования. 

2.8.15. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара эле-
менты входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) необходимо выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м. 

2.9. На территории населенного пункта проектируются следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, уста-
новки контейнеров (бункеров-накопителей), выгула домашних животных и дрессировки собак, парковок автомобилей. 

Запрещено размещать детские и спортивные площадки в охранных зонах инженерных сетей без согласования с сетевыми организациями. 
2.10. Площадки для установки контейнеров (бункеров-накопителей). 
2.10.1. Объекты накопления отходов, указанные в пункте 1.4 настоящих Правил, должны быть эстетически выполнены. 
Владельцем объекта накопления отходов на объекте должна размещаться информация с указанием полного наименования владельца, места 

его расположения (адреса), телефонного номера, а также времени вывоза отходов с объекта накопления. 
2.10.2. Площадки объектов накопления отходов располагаются на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и 

других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание. При этом, установка контейне-
ров (бункеров-накопителей) вне контейнерных (бункерных) площадок, в том числе на проезжей части, тротуарах, газонах, в проходных арках 
домов, не допускается. 

2.10.3. Контейнеры, бункеры-накопители и иные специально оборудованные сооружения и емкости, предназначенные для временного скла-
дирования отходов, должны быть в технически исправном состоянии. 

2.10.4. Схема места размещения контейнерной (бункерной) площадки должна быть согласована с уполномоченным органом местного само-
управления муниципального образования. Порядок такого согласования устанавливается муниципальным правовым актом. 

2.11. На территории муниципального образования должны быть установлены урны. 
2.11.1. Урны должны быть установлены у каждого подъезда многоквартирного жилого дома, у входов во все организации, объекты об-

разования, здравоохранения, объекты потребительского рынка, культурно-развлекательные объекты независимо от форм собственности, на 
остановках общественного транспорта, на детских и спортивных площадках. Урны устанавливаются лицами, осуществляющими содержание 
(обслуживание) соответствующих объектов и территорий. 

2.11.2. Урны устанавливают в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР, заместителем Министра здравоохранения СССР от 5 августа 1988 года № 
4690-88 (далее - СанПиН 42-128-4690-88). 

2.12. Площадки для выгула домашних животных. 
2.12.1. Размеры площадок для выгула домашних животных не должны превышать 600 кв. м. Расстояние от границы площадки до окон жи-

лых и общественных зданий принимается не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок 
отдыха − не менее 40 м. 

2.12.2. Перечень объектов благоустройства на территории площадки для выгула домашних животных включает: различные виды покрытия, 
ограждение, скамьи, урны, контейнер для экскрементов домашних животных, осветительное и информационное оборудование. 

2.12.3. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула домашних животных, следует предусматривать выровнен-
ную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное). По-
верхность части площадки, предназначенной для владельцев домашних животных, должна иметь твердый или комбинированный вид покрытия 
(плитка, утопленная в газон, и др.), а также обеспечивающее возможность регулярной уборки и обновления. Подход к площадке должен быть 
оборудован твердым видом покрытия. 

2.12.4. Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и 
секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволить животному покинуть площадку или причинить себе травму. 

2.12.5. На территории площадки должен быть установлен информационный стенд с правилами пользования площадкой и правилами содер-
жания домашних животных. 

2.13. Площадки для дрессировки собак. 
2.13.1. Площадки для дрессировки собак должны быть размещены на расстоянии не менее, чем на 50 метров от зданий и сооружений жилого 

и общественного назначения. 
2.13.2. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покры-

тия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное 
оборудование. 

2.13.3. Покрытие площадки должно предусматривать ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечно-
сти животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также обеспечивающее возможность регулярной уборки и обновления. 

2.13.4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и 
секциями ограждения, его нижним краем и землей, не должно позволять животному покидать площадку или причинять себе травму. 

2.13.5. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными и (или) тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, наве-
сом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов. 

2.14. Площадки автостоянок и парковок. 
2.14.1. На территории муниципального образования предусматриваются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного 

хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от 
проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у 
объекта или группы объектов), прочих (грузовых и др.). 

На территории Владивостокского городского округа может быть предусмотрено проектирование крытых многоярусных автостоянок и пар-
ковок. 

2.14.2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий должно приниматься в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30 марта 2003 года № 74. 

На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов необходимо проектировать согласно СП 59.13330.2012 
Свод Правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденных приказом Министерства регионально-
го развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 605 (далее - СП 59.13330.2012). 

2.14.3. Проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок общественного транспорта не допускается. Организация заездов 
на автостоянки должна быть не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки остановки общественного транспорта. 

2.14.4. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряже-
ния поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. 

2.14.5. Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки бортового камня. Разделительные элементы 
на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов). 

2.15. Пешеходные коммуникации. 
2.15.1. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. Устройство пешеходных коммуникаций должно обе-

спечить возможность безопасного и беспрепятственного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. 
2.15.2. Продольный и поперечный (односкатный или двускатный) уклоны пешеходных коммуникаций для обеспечения передвижения инва-

лидных колясок устанавливается с учетом условий рельефа местности, при необходимости с устройством горизонтальных участков, лестниц и 
пандусов, обеспечивающих безопасное передвижение инвалидных колясок. 

2.15.3. Пересечения пешеходных коммуникаций с транспортными проездами оборудуются бордюрными пандусами. 
2.15.4. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки 

автотранспортных средств. 
2.15.5. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками 

общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями. 
При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м предусматриваются уширения (разъездные площадки) для 

обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях. 
2.15.6. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел/га оборудуются пло-

щадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, 
иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути − не менее 60 см. Длина площадки рассчи-
тывается на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн, а также - места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной 
не менее 85 см рядом со скамьей). 

III. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 

3.1. Благоустройство на территориях общественного назначения. 
3.1.1. На территориях общественного назначения (общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застрой-

ки, центры общегородского и локального значения, многофункциональные и специализированные общественные зоны и т.п.) при благоустрой-
стве должно предусматриваться: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия 
беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировоч-
ной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта. 

3.1.2. Участки озеленения проектируются в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярус-
ных, мобильных форм озеленения. 

3.1.3. Перечень элементов благоустройства на территории общественных пространств (пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, 
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участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта и многофункцио-
нальных зон) муниципального образования включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны 
и малогабаритные (малые) контейнеры, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декора-
тивного освещения, аншлаги, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.). 

3.1.4. Перечень элементов благоустройства территории на участках общественной застройки: общественных учреждений с ограниченным 
или закрытым режимом посещения (органы власти и управления, научно-исследовательские институты, посольства, больницы и т.п.) и тер-
риториях специализированных зон общественной застройки (больничные, студенческие городки и т.п.) включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры, в том числе малогабаритные (малые) контейнеры, осветительное 
оборудование, носители информационного оформления учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приемом посетителей, 
предусматривается обязательное размещение скамей. 

3.2. Благоустройство на территориях жилого назначения. 
3.2.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения являются общественные пространства, участки жилой 

застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют 
жилые группы, микрорайоны, жилые районы. 

3.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов оборудуются площадками при входах. Для учреждений об-
служивания с большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, поликлиники) следует предусматривать устройство приобъектных 
автостоянок и парковок. 

3.2.3. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малогабаритные (малые) контейнеры, осветительное оборудование, носи-
тели информации, мобильное озеленение, уличное техническое оборудование, скамьи. 

3.2.4. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирные дома) предусма-
триваются транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного 
возраста, отдыха взрослых, гостевых автостоянок), озелененные территории. 

Если размеры территории участка позволяют, в границах участка осуществляется размещение спортивных площадок и площадок для игр 
детей школьного возраста, площадок для выгула домашних животных. 

3.2.5. Перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды 
покрытия проезда, различные виды покрытия площадок в зависимости от их назначения, элементы сопряжения поверхностей, оборудование 
площадок, озеленение, осветительное оборудование. 

3.2.6. Озеленение жилого участка рекомендуется формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), 
между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах − цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустар-
ников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка − свободные композиции и разнообразные приемы озеленения. 

3.2.7. На территории участков детских садов и школ оборудуются: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, 
второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом, озелененные и другие территории 
и сооружения. 

3.2.8. Перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных 
пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование 
площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления. 

3.2.9. При озеленении территории детских садов и школ не допускается применение растений с ядовитыми плодами. 
3.3. Благоустройство на территориях рекреационного назначения. 
3.3.1. К объектам рекреации относятся части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, буль-

вары, скверы. 
3.3.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их исто-

рического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. 
3.3.3. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особен-

ностям территории. 
3.3.4. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать: 
для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории 

в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и меро-
приятий благоустройства для различных зон лесопарка; 

для парков и садов: реконструкция планировочной структуры, разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление 
больных, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные формы деревьев и кустарников, ор-
ганизация площадок отдыха, детских площадок; 

для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, 
создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимуще-
ственно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания. 

3.3.5. Для организации активного массового отдыха, купания и рекреации на территории муниципального образования обустраиваются 
зоны отдыха. 

3.3.6. На территории зоны отдыха необходимо размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию для зон 
отдыха в прибрежной части водоемов, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от 
попадания загрязненного поверхностного стока в водоем), туалетные кабины. 

3.3.7. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные − до-
рожек, озеленение, скамьи, урны, малогабаритные (малые) контейнеры, а для зон отдыха в прибрежной части водоемов оборудование пляжа: 
навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания. 

3.3.8. Для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей на 
территориях муниципальных образований предназначаются многофункциональные парки (парки отдыха). 

3.3.9. На территории многофункционального парка необходимо предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооруже-
ния (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). 

Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке. 
Комплексное благоустройство территории в зависимости от рекреационной нагрузки рекомендуется принимать по таблице № 5.

Таблица № 5

Рекреацион-
ная нагрузка,
чел./га

Режим пользования территорией посетителями Мероприятия благоустройства и озеленения

До 5 Свободный: пользование всей территорией

Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 5-8 
%, прокладка экологических троп 

5 - 25

Среднерегулируемый: движение преимущественно по дорож-
но-тропиночной 
сети. Возможно пользование полянами и лужайками при усло-
вии специального систематического ухода за ними

26 - 50

Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 
12-15%, прокладка экологических троп, создание на 
опушках полян буферных и почвозащитных посадок, 
применение устойчивых к вытаптыванию видов травяни-
стой растительности, создание загущенных защитных по-
лос вдоль автомагистралей, пересекающих лесопарковый 
массив или идущих вдоль границ 

51 - 100

Строгорегулируемый: движение только по дорожкам и аллеям. 
Отдых на специально оборудованных площадках, интенсивный 
уход за насаждениями, в т.ч. их активная защита, вплоть до 
огораживания 

Функциональное зонирование территории и организация 
дорожно-тропиночной сети плотностью не более 20-
25%, буферных и почвозащитных посадок кустарника, 
создание загущенных защитных полос вдоль границ 
автомагистралей. Организация поливочного водопровода 
(в т.ч. автоматических систем полива и орошения), 
дренажа, ливневой канализации, наружного освещения, 
а в случае размещения парковых зданий и сооружений - 
водопровода и канализации, теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, телефонизации. Установка мусоросбор-
ников, туалетов, малых архитектурных форм

Более 100

Организация дорожно-тропиночной сети общей плотно-
стью 30-40% (более высокая плотность дорожек ближе 
к входам и в зонах активного отдыха), уровень благоу-
стройства как для нагрузки 51-100 чел./га, огораживание 
участков с ценными насаждениями или с растительно-
стью вообще декоративными оградами 

3.3.10. Перечень элементов благоустройства на территории многофункционального парка включает: твердые виды покрытия основных 
дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного 
оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малогабаритные (малые) контейнеры, ограждение (парка в целом, зон ат-
тракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, 
оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом. 

Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин. 
3.3.11. На территориях Артемовского и Владивостокского городских округов предусматриваются иные зоны отдыха: 
парк жилого района − для организации активного и тихого отдыха населения жилого района; 
сады − для кратковременного отдыха и прогулок населения; 
бульвары и скверы − для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений. 
3.3.12. Перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек, 

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное обо-
рудование. 

Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок, бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия доро-
жек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование. 

3.4. Благоустройство на территориях транспортных и инженерных коммуникаций. 
3.4.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций является улично-дорожная сеть населенного пункта и пе-

шеходные переходы различных типов. 
Объектами благоустройства на территориях инженерных коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей 

и инженерных коммуникаций. 
3.4.2. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести обеспе-

чивая условия безопасности движения и безопасности населения, защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных 
коммуникаций с учетом: 

СП 59.13330.2012; 
СП 34.13330.2012 Свод Правил «Автомобильные дороги», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Фе-

дерации от 30 июня 2012 года № 266; 
СП 52.13330.2011 Свод Правил «Естественное и искусственное освещение», утвержденный приказом Министерства регионального разви-

тия Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 783; 
ГОСТ Р 52289-2004 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержденный приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 года № 120-ст (далее - ГОСТ Р 52289-2004); 

ГОСТ Р 52290-2004 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства организации дорожного движения. Знаки до-
рожные. Общие технические требования.», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 15 декабря 
2004 года № 121-ст; 
ГОСТ Р 51256-2011 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования.», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 13 декабря 2011 года № 1175-ст. 

3.4.3. Улицы и дороги на территории населенного пункта подразделяются по назначению и транспортным характеристикам: магистральные 
улицы общегородского и районного значения, улицы и дороги местного значения. 

3.4.4. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, 
элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители инфор-
мации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства). 

3.4.5. При озеленении улиц и дорог минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улич-
но-дорожной сети устанавливаются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 

3.4.6. Для организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов ограждения улично-дорожной сети и искусствен-
ных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-2012 Межго-
сударственный стандарт. «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.» утвержденный приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 года № 2165-ст. 

3.4.7. В местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с улицами и дорогами необходимо размещать пешеходные переходы. 
В границах территорий Артемовского и Владивостокского городских округов на улицах и дорогах с интенсивным движением проектиру-

ются пешеходные переходы вне уровня проезжей части улицы (надземные, подземные) при условии наличия такой возможности. Надземные и 
подземные пешеходные переходы должны быть оборудованы бордюрными пандусами для движения инвалидных и детских колясок. 

3.4.8. Перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: дорожную разметку, бордюрные пандусы для съезда 
с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование. 

3.4.9. Прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, реклам-
ных конструкций, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, контейнерных (бункерных)), возведение любых видов соору-
жений, в т.ч. некапитальных нестационарных на территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопро-
водов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается, за исключением технических 
сооружений, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций. 

3.4.10. Допускается размещение площадок для выгула домашних животных и площадок для дрессировки собак в зоне линий высоковольт-
ных передач напряжением менее 110 кВ. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

4.1. Уборка территории. 
4.1.1. Работы по содержанию и благоустройству территорий проводятся в соответствии с требованиями настоящих Правил, инструкций и 

технологических рекомендаций, а также соответствующих государственных стандартов, санитарных и строительных норм и правил. 
4.1.2. Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели должны принимать меры 

для сохранения объектов благоустройства и обязаны осуществлять своевременную и качественную организацию уборки принадлежащих им 
на праве собственности или ином законном основании земельных участков в установленных границах, а также прилегающей территории. 

Организация уборки не закрепленных за физическими и юридическими лицами территорий общего пользования осуществляется за счет 
средств местного бюджета, в том числе путем привлечения специализированных организаций. 

4.1.3. Границы территорий, подлежащих содержанию и благоустройству, определяются муниципальным правовым актом органа местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования с составлением карт-схем. 

4.1.4. Границы прилегающих территорий определяются исходя из следующего: 
а) для отдельно стоящих нестационарных объектов потребительского рынка (киосков, торговых остановочных комплексов, павильонов, 

автомоек и др.), которые расположены: 
на территории общего пользования − 10 метров по периметру указанных объектов; 
на территориях производственных зон − 5 метров по периметру указанных объектов; 
на остановочных площадках общественного транспорта − 10 метров по периметру указанных объектов, а также 0,5 метра от дороги. При 

этом запрещается смет мусора на проезжую часть дороги; 
на прочих территориях − 5 метров по периметру указанных объектов; 
б) для сгруппированных на одной территории двух и более объектов потребительского рынка − 20 метров по периметру указанных объектов; 
в) для территорий, розничных мини-рынков, рынков, ярмарок - 50 метров по периметру; 
г) для индивидуальных жилых домов − 10 метров по периметру земельного участка домовладения, а со стороны въезда (входа) − до края 

тротуара, газона, прилегающих к дороге, при их отсутствии − до края проезжей части дороги; 
д) для многоквартирных жилых домов − содержанию и уборке подлежит участок, в соответствии с кадастровым паспортом земельного 

участка. При отсутствии кадастрового паспорта земельного участка − как территория необходимая для эксплуатации многоквартирного дома, 
а также объектов входящих в состав общего имущества и предназначенных (используемых) для эксплуатации этого дома, но не более 50 м. 
Площадь закрепляемой территории (для многоквартирных домов, где земельные участки не сформированы) не должна превышать общей пло-
щади помещений жилого дома, исключая ситуации, когда расстояние до объектов (детские, бельевые площадки и т.д.), предназначенных для 
обслуживания указанного дома, превышает данную площадь. Закрепляемая территория, за исключением дворовых проездов, ограничивается 
дорожным бордюром, полотном дороги общего пользования, линией пересечения с территорией другого юридического, физического лица, 
индивидуального предпринимателя, который владеет такой территорией на праве собственности или другом законом основании в соответствии 
с действующим законодательством; 

е) для нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к общему имуществу – встроенных (пристроенных) с учетом закре-
пленной за многоквартирным домом прилегающей территории в соответствии с настоящими Правилами: 

в длину − по длине занимаемых нежилых помещений; 
по ширине: 
в случае размещения нежилого помещения с фасадной стороны здания, строения − до тротуара, газона, прилегающих к дороге, при их 

отсутствии − до края проезжей части дороги; 
в иных случаях − с учетом закрепленной за многоквартирным домом прилегающей территории в соответствии с настоящими Правилами. 

При определении ширины прилегающей территории учитывается необходимость содержания и благоустройства территорий и объектов благо-
устройства, используемых пользователями нежилых помещений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности (дорожки, тротуары 
для входа в нежилое помещение, малые архитектурные формы, парковки и другие объекты); 

ж) для нежилых зданий и пристроенных нежилых помещений к многоквартирным домам: 
по длине − на длину здания плюс половина расстояния до соседнего здания, строения, в случае отсутствия соседних зданий − 25 метров; 
по ширине − от фасада здания до края проезжей части дороги, а в случаях: 
наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть улицы − до ближайшего к зданию бордюра местного проезда; 
устройства на магистралях бульваров − до ближайшего бордюра ближнего к зданию тротуара; 
устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим тротуаром − до дальнего бордюра противопожарного проезда; 
з) для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение − 25 метров от ограждения по периметру; 
и) для автостоянок − 25 метров по периметру автостоянки; 
к) для промышленных объектов − 50 метров от ограждения по периметру указанных объектов; 
л) для строительных объектов − 15 метров от ограждения по периметру указанных объектов; 
м) для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих объединений − 25 метров по периметру от границ указанных объектов; 
н) для автозаправочных станций (далее − АЗС) − 50 метров по периметру АЗС и подъездов к объектам АЗС; 
о) для иных территорий: 
железнодорожные пути общего пользования и промышленного железнодорожного транспорта − в пределах полосы отвода железных дорог; 
обособленных трамвайных путей Владивостокского городского округа − по 0,7 метра от крайнего рельса с каждой стороны пути вне зави-

симости от ширины междупутья; 
территории, прилегающие к контейнерным (бункерным) площадкам − 10 метров по периметру таких площадок; 
территории, прилегающие к входам в подземные и надземные пешеходные переходы − 5 метров по периметру наземной части перехода 

или вестибюля; 
территории, прилегающие к наземным, надземным инженерным коммуникациям и сооружениям − по 5 метров в каждую сторону; 
территории, прилегающие к рекламным конструкциям − 5 метров по периметру (радиусу) основания такой конструкции. 
Определенные согласно данному пункту территории могут включать в себя тротуары, зеленые насаждения, другие территории, но огра-

ничиваются полосой отвода автомобильной дороги или границей прилегающей территории другого юридического, физического лица, инди-
видуального предпринимателя, который владеет такой территорией на праве собственности или другом законом основании в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.1.5. В случае наложения прилегающих территорий друг на друга (кроме многоквартирных домов) границы содержания и благоустройства 
территорий определяются органами местного самоуправления соответствующей территории при составлении карты-схемы. 

4.1.6. Работы по благоустройству и содержанию в порядке, определенном настоящими Правилами, осуществляют: 
на прилегающих территориях многоквартирных домов − собственники помещений в многоквартирном доме либо лицо, ими уполномочен-

ное; 
на земельных участках, находящихся в собственности, аренде ином праве пользования, владения физических, юридических лиц или ин-

дивидуальных предпринимателей, и прилегающих к ним территориях − указанные физические, юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели; 

на участках домовладений индивидуальной застройки, принадлежащих физическим лицам на праве собственности, и прилегающих к ним 
территориях − собственники или пользователи домовладений; 

на объектах накопления отходов и прилегающих к ним территориях − организации, оказывающие услуги по санитарному содержанию 
объектов жилищного фонда, либо собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении домом, собственники 
индивидуальных жилых домов, специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов и мусора, в соответствии с заклю-
ченными Договорами; 

на территориях, где ведется строительство или производятся планировочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях 
(на все время строительства или проведения работ) − организации, ведущие строительство, производящие работы (заказчики, застройщики); 

на территориях, прилегающих к объектам потребительского рынка − владельцы данных объектов (не допускается складирование тары на 
прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.); 

на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи и других инженерных коммуникаций − собственники, владельцы или пользова-
тели, если указанные объекты переданы им на каком-либо праве; 

на территориях гаражно-строительных кооперативов − указанные кооперативы; 
на территориях садоводческих объединений граждан - указанные объединения; 
на автомобильных дорогах с элементами обустройства, площадях, улицах и проездах городской дорожной сети, а также мостах, путепрово-

дах, эстакадах и тоннелях - специализированные организации, осуществляющие содержание и уборку дорог; 
на тротуарах, пешеходных дорожках, расположенных на придомовых территориях − организации, осуществляющие содержание жилищно-

го фонда, либо собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении домом; 
на обособленных трамвайных путях − владелец трамвайных путей; 
на посадочных площадках остановок общественного транспорта: 
при наличии объектов потребительского рынка − владельцы указанных объектов; 
на объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенных на них тротуарах, пешеходных зонах, лестничных 

сходах − специализированные организации, осуществляющие содержание зеленых насаждений; 
на территориях парковок автотранспорта кроме многоквартирных домов − физические и юридические лица, индивидуальные предприни-

матели, во временном пользовании или собственности которых находится данная парковка; при отсутствии собственников или пользователей 
− специализированные организации, осуществляющие содержание и уборку дорог; 

на территориях, прилегающих к автомобильным стоянкам − собственники, владельцы данных объектов; 
на пересечениях железнодорожных переездов с проезжей частью дорог − организации, эксплуатирующие железнодорожные переезды; 
на железнодорожных путях, проходящих в черте сельского поселения, пассажирские железнодорожные платформы и надземные переходы 

(виадуки) – организации, во владении которых они находятся; 
на территориях, прилегающих к входам в подземные и надземные пешеходные переходы, лестничные сходы переходов и сами переходы − 
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организации, во владении которых они находятся, либо организации, эксплуатирующие их; 

на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС − владельцы указанных объектов; 
на территориях, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в 

автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линий электропередачи, мачтам − организации, эксплуатирующие 
данные сооружения; 

в остальных случаях − специализированные организации, осуществляющие содержание и уборку дорог; 
4.1.7. Уборка и очистка кюветов, труб, дренажных сооружений, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и 

дорог, очистка коллекторов дождевой (ливневой) канализации и дождеприемных колодцев, а также очистка территории водозаборных колонок, 
устройство стока воды от колонок в радиусе 1,5 метра производятся организациями, осуществляющими их эксплуатацию. 

Уборка и очистка кюветов, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод в районе индивидуальной застройки производится 
собственниками земельных участков, на которых располагается указанная застройка. 

Профилактическое обследование коллекторов дождевой (ливневой) канализации и их очистка производятся организацией, у которой эти 
сооружения находятся во владении. 

Во избежание засорения сети дождевой (ливневой) канализации запрещается сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы. 
4.1.8. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и 

т.д.), ответственность за их ликвидацию возлагается на физических и юридических лиц, по вине которых возникло подтопление. 
4.1.9. Содержание в исправном состоянии смотровых колодцев инженерных сетей, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, 

осмотр инженерных сетей на предмет технического состояния смотровых колодцев, наличия и плотности прилегания крышек, целостности лю-
ков, крышек, регулировка горловин колодцев в уровень проезжей части производится организацией, эксплуатирующей данные коммуникации. 

4.1.10. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, проводящими работы: с улиц насе-
ленного пункта - незамедлительно (в ходе работ), с внутриквартальных территорий − в течение суток с момента его образования для последу-
ющей утилизации. 

4.1.11. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших деко-
ративную ценность деревьев, и обрезке ветвей в кронах в течение трех рабочих дней с момента окончания указанных работ с озелененных 
территорий улиц общегородского значения и в течение суток с момента окончания указанных работ − с улиц районного и местного значения, 
внутриквартальных территорий. 

Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, удаляются в течение суток со дня вырубки (сноса) с улиц общегородско-
го значения и магистральных дорог и в течение трех суток со дня вырубки (сноса) − с улиц районного и местного значения, внутриквартальных 
территорий. 

Удаление деревьев, упавших на проезжую часть дорог, тротуары, фасады и кровли жилых и производственных зданий, немедленно обе-
спечивают организации, на обслуживании которых находится данная территория. Удаление деревьев с контактных сетей электротранспорта, 
проводов уличного освещения и электроснабжения производится сетевыми организациями или организациями, действующими на основании 
соответствующих договоров с сетевыми организациями. 

4.1.12. Виды и периодичность работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства: 
а) ежедневно: 
уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологических операций для поддержа-

ния объектов благоустройства в чистоте); 
б) по мере необходимости: 
побелка стволов деревьев на высоту до 1,3 метра от поверхности земли один раз весной; 
проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора один 

раз весной и далее по мере накопления (от двух до четырех раз в сезон); 
восстановление объектов наружного освещения, окраска опор наружного освещения; 
исправление повреждений отдельных элементов объектов благоустройства; 
очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и объектов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений, 

бордюров автомобильных дорог, тротуаров и т.п.) с учетом технического и эстетического состояния данных объектов, но не реже одного раза 
в год; 

установка, замена, восстановление малых архитектурных форм и их отдельных элементов; 
восстановление и замена покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивных элементов; 
мероприятия по уходу за зелеными насаждениями по установленным нормативам; 
покос травы при достижении высоты более 20 сантиметров; 
снос сухих, аварийных и потерявших декоративную ценность деревьев и кустарников с корчевкой пней, посадка деревьев и кустарников, 

подсев газонов, санитарная обрезка растений, удаление поросли (сорняков), стрижка и кронирование живой изгороди, лечение ран; 
ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан. 
4.1.13. Работы по созданию новых объектов благоустройства включают: 
а) ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе с использованием тротуарной плитки, брусчатки, натурального 

или искусственного камня), дорожек, автостоянок, площадок, установку малых архитектурных форм (скульптурно-архитектурных и монумен-
тально-декоративных композиций, в том числе с использованием природного камня), устройство цветников и газонов, декоративных водоемов, 
монументов, устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения, водных устройств и т.п.; 

б) работы по созданию озелененных территорий: посадку деревьев и кустарников, создание живых изгородей и иные работы в соответствии 
с проектной документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке; 

в) мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художественно-светового оформления. 
4.2. Запрещается: 
а) сброс, складирование и хранение отходов, растительного и иного грунта вне специально отведенных мест; 
б) перевозка грунта, отходов, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим 

материалом, исключающим загрязнение дорог; 
в) загрязнение территории общего пользования (детских и спортивных площадок, пляжей, газонов, арок, скверов, береговой территории), а 

также мест общего пользования (лестничных маршей и площадок, лифтов) в многоквартирных домах отходами жизнедеятельности домашних 
животных; 

г) самовольная установка, уничтожение или повреждение объектов благоустройства (ограждений, бордюров, указателей улиц и номеров 
домов, устройств наружного освещения, столбов, малых архитектурных форм и оборудования детских и спортивных площадок, скульптур) 
противопроездных устройств, блоков, механических блокираторов, расположенных на территориях общего пользования; 

д) несанкционированный спил (уничтожение) зеленых насаждений; 
е) мойка, чистка транспортных средств на территориях общего пользования, за исключением специально отведенных для этих целей мест, 

оборудованных очистными сооружениями, работающими в режиме оборотного водоснабжения; 
ж) выброс отходов или иных предметов из транспортных средств во время их стоянки, остановки или движения на территориях общего 

пользования; 
з) размещение транспортных средств на территориях общего пользования, препятствующее механизированной уборке и вывозу отходов; 
и) стоянка транспортных средств на детских и спортивных площадках, пляжах, газонах, на территориях общего пользования в границах 

населенного пункта, занятых зелеными насаждениями, а также проезд транспортных средств через указанные территории; 
к) загрязнение территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при 

перевозке грузов и (или) выезде со строительных площадок, в том числе вследствие отсутствия тента или укрытия; 
л) расклеивание объявлений, рекламы, печатной продукции в не установленных местах; 
м) сжигание отходов, в том числе ТКО, листвы, тары, разведение костров на всей территории муниципального образования, включая вну-

тренние территории предприятий и жилых домов; 
н) выбивание струей воды смета и отходов производства и потребления на тротуары и газоны при мойке проезжей части дорог; 
о) подвоз груза волоком; 
п) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предме-

тов и их складирование; 
р) перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу; 
с) движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах; 
т) размещать баннерные растяжки на стенах зданий, ограждениях мостов и виадуков, заборах и других объектах городской (сельской) 

инфраструктуры. 
у) размещать афиши, плакаты, объявления, агитационные материалы, а также производить надписи, рисунки на стенах зданий, столбах, 

деревьях, опорах наружного освещения и распределительных щитах, других объектах, не предназначенных для этой цели; 
ф) осуществлять сброс излишков воды при бурении водяных скважин на территорию общественных пешеходных дорожек, проезжей части 

дорог, детские площадки, другие общественные места, а также на территории частных домовладений без предварительного разрешения на это 
собственников земельных участков; 

х) осуществлять сброс сточных вод из канализации жилых домов в дождевую (ливневую) канализацию, в реки и ручьи. Обустройство мест-
ной канализации разрешается только по согласованию с органами местного самоуправления муниципального образования; 

ц) осуществлять сброс помоев и всякого рода нечистот из домов частного сектора в ливневые канавы, на проезжую часть дорог, в кюветы, 
на другие, прилегающие к домовладению территории; 

ч) складировать вещества, имеющие неприятный, резкий запах (навоз и т.п.) вне пределах домовладения. В случае складирования данных 
веществ в границах домовладения, принимать обязательные меры по нераспространению запаха далее границ домовладения. 

4.2.1. Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений и информации, надписей и изображений со 
всех объектов (фасадов зданий и сооружений, металлических и иных конструкций, покрытий и т.д.) возлагается на собственников, владельцев 
(пользователей) указанных объектов, а также на юридических и физических лиц, осуществивших размещение объявлений, афиш, надписей и 
изображений на объектах, не предназначенных для этой цели. 

4.2.2. Лица, разместившие отходы вне специально отведенных мест, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, 
а при необходимости - рекультивацию земельного участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы вне специально отведенных мест, удаление таких отходов и рекульти-
вация территории производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящих 
Правил. 

4.3. Уборка территорий в летний (весенне-летний) период. 
4.3.1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября включительно. В случае резкого изменения погодных условий 

сроки начала и окончания летней уборки могут быть скорректированы уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 
образования. 

4.3.2. Рекомендуемое время механизированной уборки: подметание дорожных покрытий с последующим сбором смета для утилизации, 
осевых и резервных полос, лотковых зон улиц и проездов, установлено в таблице № 6.

Таблица № 6

Муниципальное образование Время уборки
Владивостокский городской округ:
− дороги с интенсивным движением
− внутриквартальные и дороги местного значения

с 22-00 до 7-00
с 20-00 до 8-00

Артемовский городской округ:
− дороги с интенсивным движением
− внутриквартальные и дороги местного значения

с 21-00 до 8-00
с 19-00 до 9-00

Поселения Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов:
− дороги с интенсивным движением
− внутриквартальные и дороги местного значения

с 19-00 до 9-00
с 18-00 до 10-00

В исключительных случаях (опасные метеорологические явления, техногенные аварии) механизированная уборка может осуществляться по 
решению уполномоченного органа местного самоуправления соответствующей территории в светлое время суток. 

Ручная уборка тротуаров и дворовых территорий проводится в период времени, установленный уполномоченным органом местного само-
управления муниципального образования. 

4.3.3. Во время листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы 
с газонов вдоль улиц и магистралей, дворовых территорий. 

4.3.4. Проезжая часть дорог должна быть полностью очищена от загрязнений. Осевые, резервные полосы дорог, обозначенные линиями 
дорожной разметки, должны быть очищены от песка и мусора. 

4.3.5. Тротуары и расположенные на них остановочные площадки пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунто-
во-песчаных наносов и мусора. 

4.3.6. Обочины дорог должны быть очищены от КГО и иных отходов. 
4.3.7. В полосе отвода дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна превышать 20 см. Не 

допускается засорение полосы отвода дорог отходами. 
Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 

20 см. 
4.3.8. Очистка дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета и иных отходов осуществляется работниками специа-

лизированных организаций в соответствии с заключенными договорами механизированным способом или вручную. 
4.3.9. Мойка и поливка тротуаров, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, производится специализированными организа-

циями, осуществляющими содержание и уборку дорог в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) вручную 
или с помощью спецмашин в направлении от зданий к проезжей части улицы в период наименьшей интенсивности движения транспорта и 
пешеходов. 

4.4. Уборка территории в зимний (осенне-зимний) период. 
4.4.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля включительно при понижении наружного воздуха до − 5 градусов. В 

случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки могут быть скорректированы уполномочен-
ным органом местного самоуправления муниципального образования. 

4.4.2. Уборка в зимний период предусматривает очистку от отходов, мусора, смета, грязи, снега и льда. Проводится обработка проезжей 
части улиц и тротуаров противогололедной смесью (реагентами). 

4.4.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период и мест для временного складирования чистого снега про-
водятся до 1 октября. 

Специализированные организации в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) в установленные сроки 
должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов. 

4.4.4. Уборка, вывоз снега и льда производятся в первую очередь с улиц и дорог, по которым проходят маршруты транспорта общего пользо-
вания. Во избежание образования снежно-ледового наката работы должны вестись непрерывно до окончания снегопада. 

4.4.5. Очистка крыш от снега и удаление ледяных наростов на карнизах, крышах и водосточных трубах производится по мере необходимо-
сти силами и средствами собственников зданий, сооружений (в том числе и временными), собственниками объектов потребительского рынка 
самостоятельно или по договору со специализированной организацией, а в случае если управление многоквартирным домом осуществляет 
управляющая организация – управляющей организацией. 

4.4.6. Очистка крыш на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от снега, наледи и сосулек должна производиться немедленно по мере 
их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков. 

Крыши с наружным водостоком необходимо очищать от снега, не допуская его накопления. 
4.4.7. Очистка крыш зданий, сооружений (в том числе и временных) от снега, наледи и сосулек со сбросом их на тротуары допускается 

только в светлое время суток с поверхности ската, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов, а также плоских крыш дол-
жен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега, наледи и сосулек необходимо обеспечить безопасность прохода 
граждан. Сброшенные с крыши снег, наледь и сосульки убираются по окончании сбрасывания лицом, производившим сброс, в течение суток. 

При сбрасывании снега, наледи и сосулек с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарни-
ков, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, информационных указателей, рекламных конструкций, светофоров, дорожных 
знаков, линий связи и других объектов. 

4.4.8. Допускается укладка выпавшего снега в валы и кучи на расстоянии 0,5 метра от бордюра вдоль тротуара при условии, что такие валы 
и кучи не будут препятствовать движению транспортных средств и пешеходов. 

4.4.9. Наледи на проезжей части дорог, проездов, площадей, бульваров, а также на асфальтовом покрытии внутриквартальных (дворовых) 
тротуаров и проездов, возникшие в результате аварий на водопроводных, канализационных, тепловых сетях, устраняются владельцами этих 
сетей в течение двух часов с момента получения их диспетчерскими службами извещения об их образовании. 

4.4.10. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах и других зеленых зонах допускается складирование снега, не содержащего 
химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения 
оттока талых вод. 

4.4.11. В зимний период дорожки в парках, лесопарках, садах, скверах и других зеленых зонах, пространство вокруг них, подходы к ним 
должны быть очищены от снега и льда по мере необходимости. 

4.4.12. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны 
обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий. 

4.4.13. Запрещается: 
выдвижение или перемещение на проезжую часть магистралей, улиц и проездов, территорию общего пользования снега, очищаемого с 

внутриквартальных проездов и тротуаров, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых 
объектов; 

перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега на трассы тепловых сетей, газоны, смотровые и дождевые 
колодцы, к стенам зданий; 

применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного материала на тротуарах, посадочных площад-
ках остановок общественного транспорта, в парках и скверах (за исключением лестниц), дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах. 

4.4.14. Посыпка проезжей части дороги песчано-соляной смесью производится при появлении гололеда. Все тротуары, дворы, лотки проез-
жей части улиц, площадей, набережных, рыночных площадей и других участков с асфальтобетонным и бетонным покрытием должны очищать-
ся от снега, обледенелого наката под скребок или посыпаться песком. 

При гололеде в первую очередь посыпаются песком спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеход-
ные переходы, тротуары силами организаций, ответственных за их содержание. 

4.4.15. Зимняя уборка улиц и магистралей при обильных снегопадах включает первоочередные мероприятия и операции второй очереди. 
4.4.16. К первоочередным мероприятиям зимней уборки относятся: 
обработка проезжей части дорог противогололедными материалами; 
сгребание, подметание и вывоз снега; 
формирование снежного вала для последующего вывоза; 
выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и обществен-

ным зданиям, выездов из дворов и т.п. 
4.4.17. К операциям второй очереди относятся: 
удаление снега (вывоз); 
зачистка дорожных лотков после удаления снега; 
скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований. 
4.4.18. Технологическая операция обработки проезжей части дорог противогололедными материалами производится по следующим пра-

вилам: 
а) обработка проезжей части дорог противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада; 
б) машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся на круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за 

определенными улицами и проездами (маршрутные графики работы); копия маршрутного графика выдается водителю вместе с путевым ли-
стом; 

в) с началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта 
участки улиц и дорог: крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, площади железнодорожных вокзалов и т.д.; 

г) по окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к обработке проезжей части противо-
гололедными материалами. Данная операция начинается от бортового камня и (или) обочины первой полосы движения транспорта, по которой 
проходят маршруты движения общественного пассажирского транспорта; 

д) обработка противогололедными материалами всей территории, закрепленной за специализированной организацией, осуществляющей 
содержание и уборку дорог в пределах территории населенного пункта, должна быть проведена в соответствии с действующими правилами и 
государственными стандартами; 

е) лед на тротуарах и проезжей части дорог, образовавшийся в результате аварий на подземных и наземных инженерных сетях и коммуника-
циях, скалывается и убирается организациями, виновными в таких авариях. Сколотый лед вывозится в течение двух суток с момента аварии в 
установленные уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с муниципальным правовым 
актом места. 

4.4.19. Технологическая операция подметания снега производится по следующим правилам: 
а) механизированное подметание проезжей части должно начинаться с началом снегопада от осевой в сторону дорожного борта (обочины). 

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются в непрерывном режиме; 
б) после завершения механизированного подметания проезжая часть очищается от снежных накатов и наледей. 
4.4.20. Технологическая операция формирования снежных валов производится по следующим правилам: 
а) снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного 

складирования снежной массы в виде снежных валов; 
б) не допускается формирование снежных валов на перекрестках дорог, улиц, проездов и вблизи железнодорожных переездов, на тротуарах. 

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны. В местах формирования снежных валов 
производителем работ устанавливаются предупреждающие дорожные знаки в соответствии с временной схемой; 

в) в период хранения снежного вала и возможной оттепели для пропуска талых вод, а также во время работ по вывозу снега на проезжей 
части должны быть расчищены участки прилотковой полосы в местах расположения дождеприемников шириной не менее 0,5 метра вдоль 
бортового камня в каждую сторону. 

4.4.21. Технологическая операция вывоза снега и зачистки лотков производится по следующим правилам: 
а) вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа: 
первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок общественного транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путе-

проводов, от мест массового скопления людей (универсальных магазинов, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территорию 
больниц и других важных социальных объектов осуществляется в течение суток после окончания снегопада; 

завершающий (сплошной) вывоз снега производится с проезжей части улиц, внутриквартальных проездов и дворов, отстойно-разворотных 
площадок на конечных станциях пассажирского транспорта в течение семи суток после окончания снегопада; 

б) после каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и льда с после-
дующим их вывозом; 

в) вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки (места для временного складирования 
снега). Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном порядке места. Порядок согласования таких мест устанавливается 
муниципальным правовым актом. 

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены. 
4.4.22. К уборке тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях предъявляются следующие требования: 
а) тротуары и лестничные сходы мостов должны быть очищены на всю ширину от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледя-

ных образований) до покрытия тротуара; 
б) в период интенсивного снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны обрабатываться противогололедными 

материалами и расчищаться для движения пешеходов; 
в) при оповещении о гололеде или его возникновении мостовые сооружения, лестничные сходы и тротуары должны обрабатываться про-

тивогололедными материалами. 
4.4.23. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в ме-

стах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при 
складировании снега. 

4.4.24. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод. 
4.5. Содержание придомовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с правилами содержания общего имуще-

ства в многоквартирном доме, утвержденными в установленном Правительстве Российской Федерации порядке, в объеме не менее установлен-
ного перечнем работ по содержанию жилых домов. 

4.5.1. Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой территории производится организацией, осуществляющей содер-
жание жилищного фонда, либо собственниками при непосредственном управлении многоквартирным домом. 
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4.5.2. Хранение и отстой личного автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно 

обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в том числе 
частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах. 

4.5.3. Парковка автотранспорта организовывается по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем 
собрании таких собственников, в границах земельного участка, принадлежащего собственникам помещений дома на праве общей долевой 
собственности. 

4.5.4. Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные нормы и правила и обеспечивать санитарное содержание и благоустройство 
зоны, отведенной для парковки автотранспорта, и прилегающей к ней территории, а также вывоз ТКО. 

4.5.5. Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны: 
а) размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, на газонах, тротуарах; 
б) препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, 

уборочных и др.). 
4.5.6. Наружное освещение фасадов, подъездов, аншлагов зданий, строений в темное время суток обеспечивают организации, осуществля-

ющие содержание жилищного фонда, либо собственники при непосредственном управлении многоквартирным домом. 
4.5.7. Домовые фонари и светильники у подъездов включаются и выключаются одновременно с уличным освещением. 
4.6. Запрещается: 
производить окраску фасадов зданий и сооружений без предварительного восстановления архитектурных деталей; 
производить окраску фасадов зданий и сооружений, облицованных естественным или искусственным камнем, оштукатуренных декоратив-

ной цветной терразитовой и камневидной штукатуркой; 
производить самовольное изменение фасадов (реконструкция, капитальный ремонт) встроенных, пристроенных помещений к жилым зда-

ниям, отдельно стоящих нежилых зданий и сооружений; 
расклеивание на фасадах зданий и сооружений объявлений, рекламной и печатной продукции, за исключением меток на основе QR-кодов. 
4.7. С целью предотвращения разрушения балконной (лоджии) плиты или трещин между балконной (лоджии) плитой и стенами из-за попа-

дания атмосферной влаги собственники (наниматели) жилых и нежилых помещений производят периодическую очистку от снега балконов и 
лоджий по мере необходимости, а также следят за сохранностью плит, не допуская разрушения защитного слоя арматуры. 

4.8. Размещение спутниковых антенн, наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, иного оборудования на зданиях, распо-
ложенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, рекомендуется предусматривать со стороны дворовых фасадов (за исключением 
случаев, когда отсутствует техническая возможность размещения указанных объектов со стороны дворовых фасадов). 

4.9. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения обязаны осуществлять эксплуатационный контроль за техническим состоя-
нием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем осуществления периодических осмотров, кон-
трольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и 
сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности 
зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных 
характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации. Проводить работы по устранению выявленных нарушений за 
счет собственных или привлеченных средств. 

4.9.1. В случае если во владении или пользовании юридических и физических лиц находятся отдельные нежилые помещения в нежилых 
зданиях, эти лица несут обязанность по долевому участию в ремонте и реставрации фасадов названных зданий пропорционально занимаемым 
площадям. При проведении капитального ремонта и реставрации фасада здания или сооружения лица, принимающие в нем долевое участие, 
могут объединять средства, направляемые на эти цели в суммах, пропорциональных занимаемым площадям. 

4.9.2. Собственники зданий, помещений и сооружений несут обязательства по проведению капитального ремонта, текущего ремонта, ре-
ставрации и реконструкции фасадов зданий и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.) и несению расходов на 
содержание имущества, если иное не установлено законом или договором. 

4.9.3. Ремонт, реставрация и реконструкция фасадов зданий и сооружений, являющихся памятниками архитектуры, истории или культуры 
проводятся в соответствии с охранными обязательствами по согласованию с уполномоченными органами охраны объектов культурного на-
следия. 

4.9.4. При проведении капитального или текущего ремонта, затрагивающих внешний облик зданий и сооружений, собственники зданий и 
сооружений обязаны иметь Паспорт колористического решения, материалов и технологии проведения работ (далее − Паспорт). 

В Паспорте должна быть отражена следующая информация: сведения об объекте (адрес, год постройки, этажность), сведения и контактная 
информация о собственнике (или уполномоченном представителе собственника), сведения и контактная информация о подрядчике, производя-
щем работы, фотографии существующего состояния объекта с основных обзорных точек, ситуационный план с указанием месторасположения 
объекта, цветовое решение всех видимых фасадов здания, включая крышу, с указанием артикула цвета краски или другого используемого 
материала, перечень материалов и технология проведения работ, тип остекления окон, лоджий и балконов, места размещения кондиционеров и 
спутниковых антенн, места размещения аншлагов. 

Паспорт изготавливается собственником объекта и согласовывается с уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 
образования однократно в порядке, установленном муниципальным правовым актом. Последующие изменения фасада согласовываются допол-
нительно и оформляются в виде приложений к Паспорту. 

4.9.5. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий, их конструктивных элементов. 
4.10. Порядок сбора отходов на территории каждого из муниципальных образований определяется уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципального образования путем принятия муниципального правового акта, устанавливающего такой порядок. 
4.11. Содержание урн осуществляется их владельцами самостоятельно либо по договору со специализированными организациями, осу-

ществляющими обслуживание территории населенного пункта, заключенному в соответствии с действующим законодательством. 
Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения, но не реже одного раза в сутки, переполнение урн запрещается. 
4.12. Сбор и вывоз жидких отходов. 
4.12.1. Сбор жидких отходов от предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных жилых домов осуществляется в соответствии 

с санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 в канализационную сеть с последующей очисткой на очистных сооружениях. 
4.12.2. В случае отсутствия канализационной сети отвод бытовых стоков допускается в водонепроницаемый выгреб. 
4.12.3. Вывоз жидких отходов производится специализированными организациями, осуществляющими деятельность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, на договорной основе. 
4.12.4. Отходы содержания животных и птиц (навоз, помет и др.) собираются на специально оборудованных водонепроницаемых площад-

ках. 
4.13. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от 

мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним является обязанностью организаций, в чьей собственности находятся 
колонки. 

4.14. Организация работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий является обязанностью администрации 
рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках: 

4.14.1. Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) должна иметь твердое покрытие с уклоном, 
обеспечивающим сток ливневых и талых вод, а также водопровод и канализацию. 

4.14.2. В светлое время суток производятся патрульная уборка и очистка урн и малогабаритных (малых) контейнеров. После завершения 
работы рынка производится основная уборка его территории. Один день в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции всей 
территории рынка, основных и подсобных помещений, инвентаря и другого оборудования. Ежедневно в летнее время на территории рынка, 
имеющей твердое покрытие, производится влажная уборка. 

4.14.3. Размещение на рынках построек, объектов благоустройства осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
4.14.4. Организации, предприятия торговли и бытового обслуживания, владельцы киосков, торговых палаток и павильонов, расположенных 

на территории рынка и в непосредственной близости с рынком, обеспечивают вывоз и (или) утилизацию отходов путем заключения договоров 
с предприятиями, осуществляющими их вывоз и утилизацию. 

4.15. Уборка и санитарное содержание пляжей и мест массового отдыха в прибрежной зоне в период эксплуатации. 
4.15.1. Ежедневно на территории пляжа производится: 
в утренние часы до 9-00 подготовительная уборка берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны; 
в дневное время патрульная уборка берега и зеленой зоны; 
в вечернее после 21-00 и ночное время основная уборка берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, дератизация и акарицидная обработка 

территорий и дезинфекция туалетов. 
Вывоз отходов производится до 8.00. Павильоны для раздевания, гардеробы во время основной уборки следует мыть с применением де-

зинфицирующих растворов. 
4.15.2. Территория пляжей оборудуется урнами, общественными туалетами. 
4.15.3. Один раз в неделю на пляжах следует производить рыхление верхнего слоя песка с удалением отходов и последующим его вырав-

ниванием. 
4.15.4. Размещение на пляжах построек, объектов благоустройства осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
4.15.5. Перед началом эксплуатации пляжа заключаются договоры на вывоз ТКО. 
4.16. Содержание и уборку садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности (либо переданных в пользование) 

организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях, рекомендуется производить силами и средствами этих организа-
ций, собственников помещений самостоятельно. 

4.17. Благоустройство и содержание площадок для выгула домашних животных, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, 
производят собственники помещений в многоквартирном доме либо лицо, ими уполномоченное. 

4.18. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых 
сетей, является обязанностью организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае если указанные сети являются 
бесхозяйными, уборка и очистка территорий должна осуществляться организациями, с которыми заключен договор об обеспечении сохранно-
сти и эксплуатации бесхозяйного имущества. 

4.19. Для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования на добровольной основе 
могут привлекаться граждане. 

Органы местного самоуправления в целях уборки территорий муниципального образования не менее одного раза в год в весенний период 
организовываются «субботники» с привлечением организаций любых форм собственности. 

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования, а также 
организаций для проведения «субботников» должно осуществляться на основании соответствующего муниципального правового акта. 

4.20. Общественные туалеты. В течение дня не реже двух раз производится влажная уборка общественных туалетов и один раз генеральная 
уборка с применением дезинфицирующих веществ. 

4.21. Особые требования к доступности городской, поселковой среды. 
4.21.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо 

обеспечить доступность городской, поселковой среды для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими 
средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов. 

4.21.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц, 
инвалидов и маломобильных групп населения, осуществляются при новом строительстве заказчиком (застройщиком) в соответствии с утверж-
денной проектной документацией. 

4.22. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений. 
4.22.1. Физические и юридические лица, в собственности или пользовании которых находятся земельные участки, работы по созданию 

зеленых насаждений, в том числе подготовке территории, почв и растительных грунтов, посадочных мест, выкопке посадочного материала, 
транспортировке, хранению, посадке деревьев и кустарников, устройству газонов, цветников и прочих зеленых зон, а также по содержанию 
зеленых насаждений проводят в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Феде-
рации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 15 декабря 1999 года № 153 (далее − Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений), строительными нормами и правилами, 
санитарно-гигиеническими нормативами, документацией о градостроительном планировании развития территории, муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления территорий муниципальных образований в области охраны окружающей среды, благоустрой-
ства и озеленения, настоящими Правилами. 

4.22.2. Все работы по содержанию, восстановлению зеленых насаждений, в том числе капитальный ремонт и реконструкция объектов 
ландшафтной архитектуры, а также создание новых зеленых насаждений должны проводиться только по проектам, согласованным с упол-
номоченным органом местного самоуправления муниципального образования в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 

4.22.3. На озелененных территориях с зелеными насаждениями запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 
воздействие на них и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного значения. 

Технологии, используемые при содержании, восстановлении зеленых насаждений, в том числе при проведении капитального ремонта и 
реконструкции объектов ландшафтной архитектуры, а также при создании новых зеленых насаждений не должны приводить к снижению 
показателей экологического состояния территорий. 

4.22.4. Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, при использо-
вании земельных участков обязаны: 

соблюдать требования Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений, градостроительных регламентов, а также договоров 
землепользования; 

осуществлять мероприятия по предотвращению уничтожения и повреждения зеленых насаждений, защите зеленых насаждений, охране 
почвенного слоя, санитарной очистке озелененных территорий от отходов; 

обеспечивать квалифицированный уход за существующими зелеными насаждениями; 
сохранять окружающую среду; 
производить новые посадки деревьев и кустарников только по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления муници-

пального образования в порядке, установленном муниципальным правовым актом, а также с владельцами подземных и наземных инженерных 
сетей и коммуникаций, расположенных на этих территориях; 

вести учет зеленых насаждений, доводить до сведения уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований 
обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними; 

обеспечивать своевременное удаление сухих и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и веток, замазку ран, дупел на 
деревьях; 

не допускать вытаптывания газонов, складирования на них песка, материалов, снега, сколов льда и т.д. 
4.22.5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории должны включать ком-

плекс работ по созданию, реконструкции, капитальному ремонту объектов озеленения, полную или частичную замену либо восстановление 
существующих зеленых насаждений. 

4.22.6. При производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства и 
линейных объектов необходимо: 

все работы выполнять строго в соответствии с согласованным проектом (планом); 
ограждать деревья, находящиеся на территории строительства и (или) попадающие в зону производства работ, сплошными щитами высотой 

2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг огражда-
ющего треугольника радиусом 0,5 м; 

при мощении и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и тому подобное оставлять вокруг дерева свободные пространства 
диаметром не менее 2 м с последующей установкой железобетонной решетки или другого аналогичного покрытия; 

выкопку траншей при прокладке кабеля, канализационных труб и прочих сооружений производить от ствола дерева при толщине ствола 
до 16 см включительно на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 16 см – не менее 3 м, от кустарников – не менее 1,5 м, считая 
расстояние от основания крайней скелетной ветви; 

в районе существующих зеленых насаждений не допускать отклонения от вертикальных отметок против существующих более 5 санти-
метров. В тех случаях, когда засыпка и обнажение корневой системы неизбежны, необходимо предусматривать соответствующие устройства 
для сохранения нормальных условий роста зеленых насаждений (подпорные стенки, различного рода ограждения, устройство откосов и тому 
подобное), закладывать в сметы восстановительную стоимость зеленых насаждений, в том числе подлежащих пересадке с территорий и трасс 
подземных коммуникаций; 

не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от 
дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне зоны зеленых насаждений и не нарушать установленные ограж-
дения деревьев; 

работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от 
поверхности почвы), не повреждая корневой системы; 

сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовать снятие его и буртование по краям строитель-
ной площадки. Забуртованный растительный грунт передавать предприятиям зеленого хозяйства для использования при озеленении этих или 
новых территорий. 

4.22.7. Организации любых форм собственности обязаны при составлении проектов застройки, прокладки дорог, тротуаров, трамвайных 
линий и других сооружений предоставлять в уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований точную съемку 
в форме схематического изображения имеющихся на участке деревьев и кустарников. 

4.22.8. Озеленение застраиваемых территорий выполняется в благоприятный агротехнический период, предшествующий моменту ввода 
объекта в эксплуатацию. 

4.22.9. Посадка деревьев и кустарников, посев трав и цветов производится: 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства; 
при проведении работ по озеленению территорий, не связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов ка-

питального строительства. 
4.22.10. В отношении зеленых насаждений, расположенных на озелененных территориях, выполняются следующие виды работ по их со-

держанию: 
вырубка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней; 
подготовка посадочных мест с заменой растительного грунта и внесением органических и минеральных удобрений, посадка деревьев и 

кустарников, устройство новых цветников; 
устройство газонов с подсыпкой растительной земли и посевом газонных трав; 
подсев газонов в отдельных местах и подсадка однолетних и многолетних цветочных растений в цветниках; 
санитарная обрезка растений, удаление поросли, очистка стволов от дикорастущих лиан, стрижка и кронирование живой изгороди, лечение 

ран; выкапывание, очистка, сортировка луковиц, клубнелуковиц, корневищ; 
работы по уходу за деревьями и кустарниками, цветниками − подкормка, полив, рыхление, прополка, защита растений, утепление корневой 

системы, связывание и развязывание кустов неморозостойких пород, укрытие и покрытие теплолюбивых растений; 
работы по уходу за газонами − прочесывание, рыхление, подкормка, полив, прополка, сбор мусора, опавших листьев, землевание, обрезка 

растительности у бортов газона, выкашивание травостоя, обработка ядохимикатами и гербицидами зеленых насаждений; 
поднятие и укладка металлических решеток на лунках деревьев; прочистка и промывка газонного борта; 
работы по уходу за цветниками − посев семян, посадка рассады и луковиц, полив, рыхление, прополка, подкормка, защита растений, сбор 

мусора и другие сопутствующие работы; 
работы по уходу за цветочными вазами. 
4.22.11. Весь комплекс агротехнических мер по уходу за зелеными насаждениями, охране, защите, учету зеленых насаждений, охране поч-

венного слоя, санитарной очистке озелененных территорий от отходов собственными силами осуществляются: 
физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на земельных участках, находящихся в их собственности, 

аренде, на ином праве пользования, владения, и прилегающих к ним территориях; 
собственниками помещений в многоквартирном доме либо лицом, ими уполномоченным, на территориях, прилегающих к многоквартир-

ным домам; 
уполномоченными органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований на территориях общего пользова-

ния, не закрепленных для содержания и благоустройства за физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в 
соответствии с компетенцией. 

4.22.12. Восстановление поврежденных при производстве строительных и (или) ремонтных работ зеленых насаждений производится орга-
низациями, выполняющими строительные и (или) ремонтные работы, самостоятельно или в соответствии с договором, заключенным в уста-
новленном порядке. 

4.22.13. Порядок проведения и приемки работ по созданию и содержанию зеленых насаждений устанавливается уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального образования. 

4.22.14. Полив зеленных насаждений производится в утренние часы не позднее 9-00 или в вечернее время после 18-00. 
4.23. Охрана зеленых насаждений. 
4.23.1. На земельных участках, на которых расположены зеленые насаждения (озелененные территории), запрещается: 
ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 
самовольно вырубать, уничтожать, ломать и повреждать деревья, кустарники и газоны; 
ломать сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды; 
разбивать палатки и разводить костры; 
засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 
портить скульптуры, скамейки, ограды; 
производить перемещение малых архитектурных форм; 
добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода 

и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 
ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 
мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 
парковать автотранспортные средства на газонах; 
производить выпас домашнего скота; 
устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отве-

денных для этих целей; 
производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 
обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать корневые шейки деревьев землей или строительным мусором; 
складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способ-

ствующие распространению вредителей зеленых насаждений; 
устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечи-

вающих сохранность деревьев и кустарников; 
добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 
выращивать сельскохозяйственные культуры на земельном участке, отнесенном к составу общего имущества, принадлежащего на праве 

общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, без проведения общего собрания собственников много-
квартирного дома с оформлением протокола общего собрания; 

сжигать листву и мусор. 
4.23.2. Планирование хозяйственной и иной деятельности на территориях, занятых зелеными насаждениями, должно предусматривать про-

ведение мероприятий по сохранению зеленых насаждений в соответствии с градостроительными, санитарными и экологическими нормами и 
правилами. 

4.23.3. Снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом органа местного самоуправления тер-
ритории муниципального образования. 

4.23.4. При несанкционированной вырубке (уничтожении) либо повреждении зеленых насаждений плата (такса для исчисления размера 
причиненного ущерба) рассчитывается в пятикратном размере затрат, связанных с выращиванием таких зеленых насаждений до возраста их по-
вреждения, уничтожения за каждое зеленое насаждение. Юридическое или физическое лицо, по вине которого произошло уничтожение или по-
вреждение зеленых насаждений производит плату в бюджет муниципального образования, на территории которого произошло данное событие. 

4.24. Содержание ограждений. 
Ограждения зданий, сооружений (в том числе временных), расположенные на прилегающих и (или) отведенных территориях, содержатся 

собственниками, владельцами и пользователями указанных объектов. 
Ограждение должно выглядеть аккуратно, быть прямостоящим, окрашенным. Не допускается наличие проломов, и других нарушений це-

лостности конструкции ограждений. Высота ограждения должна соответствовать требованиям нормативных документов. 
Временные ограждения, устанавливаемые на строительных площадках и участках производства строительно-монтажных, земляных работ, 

содержатся лицами, осуществляющими данные работы, и устанавливаются в соответствии с проектами организации строительства. 
Дорожные ограждения содержатся специализированной организацией, осуществляющей содержание и уборку дорог. 
Лица, осуществляющие содержание ограждений, обязаны обеспечить своевременный ремонт, очистку от надписей, расклеенных объявле-

ний и покраску ограждений. 
Ограждения подлежат влажной уборке в летний период не реже одного раза в месяц. 
Покраска ограждений осуществляется два раза в год (весной, осенью). 
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
4.25. Содержание и эксплуатация фонтанов и водных объектов. 
4.25.1. Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы 

определяются уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования. 
4.25.2. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. Эксплуатирующая организация обязана 

содержать фонтаны в чистоте и в период их отключения. 
4.25.3. Запрещается: 
использовать фонтаны для купания людей и животных, хозяйственно-бытовых нужд; 
бросать в фонтаны мусор; 
загрязнять фонтаны химическими, моющими и другими веществами. 
4.25.4. При использовании водных объектов водопользователи (за исключением специализированных организаций, осуществляющих содер-

жание, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт сетей водопроводно-канализационного хозяйства) обязаны: 
не допускать сброса в водные объекты мусора, отходов; 
не допускать загрязнения площадки водосбора водных объектов и ежегодно не менее 2-х раз в год (весной и осенью) производить очистку 

водоотводных канав и соединительных труб водостоков от мусора, грязи; 
скашивать и вывозить траву, предотвращать заиление и засорение прилегающей территории посторонними предметами. 
4.25.5. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд собственникам водных объектов, водопользователям запрещается 

причинение вреда окружающей среде. 
4.26. Содержание малых архитектурных форм, в том числе замена, ремонт, покраска, осуществляется их владельцами – юридическими и 

физическими лицами, за свой счет. 
4.27. Содержание и эксплуатация осветительного оборудования. 
4.27.1. Обязанность по освещению территорий жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территорий промышленных и коммуналь-

ных организаций, а также арки входов в многоквартирные дома возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц либо 
на организации, осуществившие строительство уличного освещения. 

4.27.2. Владельцы (собственники) осветительного оборудования и наружного освещения обязаны иметь паспорта и схемы на каждый объект 
освещения (один экземпляр паспорта должен предъявляться в специализированную организацию, осуществляющую содержание и охрану 
элементов наружного освещения) и своевременно ремонтировать и постоянно содержать элементы освещения в соответствии с правилами 
ПТЭЭП. 

4.27.3. В случаях порчи, вынужденного сноса или переноса элементов наружного освещения, юридическими или физическими лицами, 
ответственными за причиненный ущерб, владельцу сетей возмещается стоимость испорченного, снесенного или перенесенного оборудования. 

4.27.4. Запрещается производить посадку деревьев (кроме низкорослых кустарников) под трассами воздушных линий электропередач 
(ЛЭП) наружного освещения, между световыми приборами и проезжей частью. Ежегодно обеспечивать обрезку деревьев вблизи трасс воздуш-
ных электрических линий и под ними с соблюдением расстояний от проводов не менее 2-х метров. 

4.27.5. Не допускается нарушение внешнего вида элементов наружного освещения (отклонение от вертикального положения опор, по-
вреждение окраски, чрезмерный провис проводов и кабелей и т.д.). 

Не разрешается присоединять к распределительным линиям наружного освещения номерные фонари, световые рекламы и витрины без 
согласования со специализированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного освещения. Условия под-
ключения световых указателей, светящихся дорожных знаков, осветительных приборов праздничного и архитектурного освещения к линиям 
наружного освещения должны согласовываться со специализированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов на-
ружного освещения. 

4.27.6. Не допускается размещать на элементах наружного освещения листовки, плакаты, рекламу, перетяги и другие виды подвесок без 
согласования со специализированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного освещения. 

4.27.7. На пунктах электропитания (двери) с наружной стороны необходимо указывать их инвентарный номер, номер телефона дежурного 
диспетчера специализированной организации, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного освещения, и знаков по технике 
безопасности. 

4.27.8. Количество неработающих светильников в ночное время на объектах (линиях) уличного освещения не должно превышать 5 %. 
Срок восстановления неработающих светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправности. Все неисправно-

сти, угрожающие жизни и здоровью людей, должны устраняться немедленно. 
4.27.9. Не допускается работа уличного, дворового, козырькового и фасадного освещения в светлое время суток без уважительных причин 

(погодные условия, способствующие снижению видимости, проведение ремонтно-восстановительных работ). 
4.27.10. При проведении ремонтно-восстановительных работ допускается включение отдельных установок в дневное время. 
В целях поддержания в надлежащем состоянии сетей наружного освещения их капитальный и текущий ремонт осуществляется в установ-

ленные нормативами сроки в соответствии с действующим законодательством. 
4.27.11. Работы по содержанию сетей наружного освещения проводятся согласно утвержденной классификации работ с составлением пла-

ново-предупредительного ремонта на месяц. 
Восстановление разрушенных опор должно выполняться их владельцами в течение месяца со дня разрушения. Поврежденные цоколи опор, 

кронштейны, траверсы и дверцы заменяются в течение 10 дней со дня разрушения (повреждения). 
4.27.12. В случаях повреждения уличного дорожного освещения виновное лицо в полном объеме возмещает причиненный ущерб. 
4.27.13. При строительстве новых и реконструкции объектов (линий) наружного освещения технические условия на проектирование выда-

ются специализированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного освещения, в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

4.27.14. Здания предприятий, учреждений и торговые объекты, независимо от вида собственности, должны быть обеспечены наружным 
освещением. 

Радиус участка, прилегающего к зданию (пешеходная зона, проезжая часть, зона зеленых насаждений, и др.), который должен быть освещен 
в темное время суток, должен составлять не менее 10 метров. При наличии на прилегающей территории источников пожаротушения (пожарные 
гидранты, пожарные резервуары, пожарные щиты и т.п.) радиус освещенного в ночное время участка должен включать подъем к ним. 

В установках наружного освещения зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий следует применять энергоэффективные источ-
ники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну, эстетическому виду и эксплуатационным характери-
стикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действу-
ющих национальных стандартов. 

Ответственность за функционирование наружного освещения возлагается на физические и юридические лица, ведущие деятельность в 
данном здании. В случае, если в здании на правах аренды помещения осуществляют деятельность несколько физических и юридических лиц, 
ответственность за функционирование наружного освещения возлагается на собственника здания. 

4.28. Рекламные конструкции. 
4.28.1. Размещение рекламных конструкций должно производиться в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе» и иными нормативными правовыми актами, принятыми в целях реализации указанного Федерального закона. 
4.28.2. Рекламные конструкции должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями пожарной безо-

пасности, строительными нормами и правилами, регламентами и другими нормативными правовыми актами, содержащими требования к кон-
струкциям соответствующего типа, вида соответствовать требованиям санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, 
электромагнитному излучению и пр.). 

4.28.3. Материалы, используемые при изготовлении всех типов и видов рекламных конструкций, должны отвечать требованиям качества 
и безопасности. 

Рекламные конструкции должны быть выполнены из прочных материалов, стойких к коррозии, и соответствовать расчету на прочность. 
Конструктивные элементы жесткости и крепления рекламных конструкций (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и 
другие элементы жесткости и крепления рекламных конструкций) должны быть закрыты декоративными элементами. 

4.28.4. Нарушенное при установке рекламной конструкции дорожное покрытие, газон или фасад здания, строения и сооружения должны 
быть восстановлены владельцем рекламной конструкции в том виде, какими они были до установки рекламной конструкции, с использованием 
аналогичных материалов и технологий. 

Указанные требования должны быть выполнены владельцем рекламной конструкции также в случае демонтажа рекламной конструкции. 
4.28.5. При монтаже и эксплуатации рекламной конструкции должны соблюдаться требования техники безопасности, безопасности граж-

дан, сохранности зданий, строений и сооружений, газонов и дорожного покрытия. 
4.28.6. Владелец рекламной конструкции должен содержать рекламную конструкцию в течение всего срока ее эксплуатации в надлежащем 

техническом, санитарном и эстетическом состоянии, которое определяется: 
а) целостностью рекламной конструкции; 
б) отсутствием механических повреждений; 
в) отсутствием порывов рекламных материалов; 
г) наличием покрашенного каркаса; 
д) отсутствием ржавчины, коррозии и грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных объявлений, посторонних 

надписей, изображений и других информационных сообщений; 
е) подсветом рекламных конструкций (в зависимости от типов и видов рекламных конструкций) в темное время суток в соответствии с 

графиком работы уличного освещения; 
ж) соответствием рекламной конструкции проектной документации. 
4.28.8. Владелец рекламной конструкции обязан мыть и очищать от загрязнений принадлежащие ему рекламные конструкции по мере 

необходимости. 
4.28.9. При эксплуатации рекламных конструкций не допускается: 
а) производить смену изображений на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны; 
б) содержать рекламные конструкции в ненадлежащем техническом, санитарном и эстетическом состоянии; 
в) проводить работы, связанные с установкой и последующей эксплуатацией рекламной конструкции, с отклонениями от проектной доку-

ментации. 
4.28.10. Приведение рекламных конструкций в надлежащее техническое, санитарное и эстетическое состояние осуществляется владельца-

ми рекламных конструкций от одного до трех рабочих дней со дня выявления указанных фактов, за исключением случая, указанного во втором 
абзаце настоящего 

пункта. 
В случае опасных метеорологических явлений режим работ по приведению рекламных конструкций в надлежащее техническое, санитарное 

и эстетическое состояние устанавливается в соответствии с указаниями оперативных служб муниципальных образований и (телефонограмма-
ми) департамента информационной политики Приморского края. 

4.29. Содержание и эксплуатация дорог. 
4.29.1. При производстве работ, в том числе строительных, ремонтных, связанных с разрытием на землях общего пользования, все разру-

шения и повреждения грунта, дорожного покрытия, озеленения и других элементов благоустройства должны быть восстановлены силами и 
средствами организаций, производящих эти работы. 

4.29.2. При обнаружении до начала производства работ по реконструкции, ремонту дорожной одежды разрушения рабочей части горловины 
колодцев, эксплуатирующая организация восстанавливает их, а регулировка крышек колодцев или их замена осуществляются организацией, 
выполняющей реконструкцию, ремонт дорожной одежды. 

4.29.3. Физические и юридические лица (далее − застройщики), производящие работы, в частности, по строительству, прокладке, рекон-
струкции и ремонту подземных инженерных коммуникаций, строительству дорог, проведению благоустройства и озеленения территорий, 
связанные с разрытием на землях общего пользования, в том числе влекущие разрытие дорожного покрытия, разрушение объектов благоу-
стройства, обязаны: 

устанавливать вокруг строительных площадок соответствующие типовые ограждения, габаритное освещение; 
обеспечивать проезды для спецмашин и личного транспорта, проходы для пешеходов, водоотводы; 
своевременно вывозить грунт и мусор в специально отведенные места, не допускать выезда со строительных площадок на улицы города 

(поселения) загрязненных машин и механизмов (выезды со строительных площадок должны иметь твердое покрытие, исключающее вынос 
грязи на проезжую часть); 

восстановить в течение 10 дней после окончания работ все проходы, проезды, тротуары, газоны и другие элементы благоустройства, разру-
шенные при производстве работ. 

4.29.4. При строительстве, ремонте и реконструкции дорог, площадей, скверов застройщики обязаны: 
предусматривать освещение прилегающих территорий по согласованию с организациями, осуществляющими эксплуатацию муниципаль-

ных сетей наружного освещения (кабельная и воздушная сеть, электрические опоры, светильники, иллюминация, шкафы управления); 
работы по переносу электрических опор, изменению габаритов воздушных линий или защиту их от механических повреждений, а также 

восстановление демонтируемого освещения выполнять по согласованию с организацией, эксплуатирующей сети наружного освещения. 
4.29.5. Организация, производящая земляные работы, обязана обеспечить сохранность разобранного дорожного и тротуарного бордюрного 

камня, лестничных маршей и плит перекрытий, а также восстановить нарушенные зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, 
малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства. 

4.29.6. При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства застройщики обязаны: 
установить ограждение объекта строительства; 
обеспечить содержание ограждений строительной площадки в удовлетворительном техническом состоянии (ограждения должны быть очи-

щены от грязи, без проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей); 
обозначить указателями и знаками пути объезда для транспорта и оборудовать пути прохода для пешеходов (пешеходные галереи, настилы, 

перила, мостки); 
установить при въезде на строительную площадку информационные щиты с указанием наименования объекта строительства, наименования 

заказчика и лица, осуществляющего строительно-монтажные работы, номеров телефонов указанных лиц, даты начала и окончания строитель-
ства; 

обеспечить освещение строительной площадки; 
закрыть фасады зданий и сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади, навесным декоративно-сетчатым, монтаж декоратив-

но-сетчатых ограждений производить на специально изготовленные для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов 
при их наличии; 

содержать в чистоте территорию строительной площадки, а также прилегающую к ней территорию и подъезды, не допускать выноса грунта 
или грязи колесами автотранспорта со строительной площадки; 

оборудовать выезды со строительной площадки пунктами мойки (очистки) колес автотранспорта; 
оборудовать места на строительной площадке для складирования материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также места для уста-

новки строительной техники; 
установить биотуалет или стационарный туалет с подключением к сетям канализации; 
установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или огородить для этих целей специальную площадку; 
не допускать закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов; 
не допускать при уборке строительных отходов и мусора сбрасывания их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков 

(желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров. 
4.30. Проведение работ при строительстве, реконструкции, ремонте коммуникаций. 
4.30.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных ком-

муникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся только при наличии разрешения (ордера) на производ-
ство работ, выданного уполномоченным органом местного самоуправления. 

Аварийные работы разрешается начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению уполномоченного органа местного 
самоуправления муниципального образования с последующим оформлением разрешения (ордера) на производство работ в трехдневный срок. 

4.30.2. Разрешение (ордер) на производство работ выдается уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образова-
ния в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 

4.30.3. Не рекомендуется прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц. 
4.30.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций рекомендуется рассматривать вопрос возможности их выноса из-под 

проезжей части магистральных улиц. 
4.30.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях должно предусматриваться сооружение коллекто-

ров. Проектирование коллекторов осуществляется с учетом перспективы развития сетей. 
4.30.6. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами разрешается при условии вос-

становления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи. 
Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью. 
4.30.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов организациям, которые в пред-

стоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строи-
тельству года необходимо сообщить в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования о намеченных работах 
по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ. 

4.30.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строитель-
ных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, ликви-
дируются в полном объеме организациями, получившими разрешение (ордер) на производство работ, в сроки, согласованные с уполномочен-
ным органом местного самоуправления. Порядок согласования устанавливается муниципальным правовым актом. 

4.30.9. До начала производства работ по разрытию необходимо: 
а) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией 

ответственного за производство работ лица, номером телефона организации. Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве 
работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток − обозначено красными 
сигнальными фонарями. Ограждение рекомендуется выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на строй-
площадку; 

б) на направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг 
от друга; 

в) оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при 
ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки 
коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не подлежит возмещению. 

4.30.10. Разрешение (ордер) на производство работ необходимо хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осущест-
вляющих проверки в пределах своих должностных полномочий. 

4.30.11. В разрешении (ордере) на производство работ необходимо устанавливать сроки и условия производства работ. 
4.30.12. До начала земляных работ организации, производящей работы, необходимо вызвать на место представителей эксплуатационных 

служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства 
работ. Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению организацией, производящей работы. 

4.30.13. В случае неявки представителя эксплуатационных служб или отказа его указать точное положение коммуникаций должен быть со-
ставлен соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанным на топооснове. 

4.30.14. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи необходимо разбирать и вывозить произво-
дителем работ в специально отведенное место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки. 
При производстве работ на улицах или застроенных территориях грунт допускается размещать на месте производства работ, а в случае 

невозможности размещения на месте грунт подлежит вывозу в заранее подготовленное место. 
При необходимости строительная организация должна обеспечивать планировку грунта на отвале. 
4.30.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами необходимо засыпать песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением и по-

ливкой водой. 
Траншеи на газонах необходимо засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы. 
4.30.16. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. Организации, получившие разрешение (ордер) на производ-

ство работ, до окончания работ должны произвести геодезическую съемку. 
4.30.17. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны 

траншеи для последующей засыпки. 
4.30.18. Засыпка траншей некондиционным грунтом допускается только при условии обеспечения необходимого уплотнения такого грунта. 
4.30.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся над подземными коммуникациями или в других местах, где не 

проводились работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведе-
ния таких работ, обязаны устранять организации, получившие разрешение (ордер) на производство работ, в течение суток с момента получения 
этой организацией уведомления об указанных случаях. 

4.30.20. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным разрешениям (ордерам) на произ-
водство работ является самовольным проведением работ. 

4.31. Содержание домашних животных на территориях муниципальных образований осуществляется в соответствии с Законом Примор-
ского края от 2 февраля 2016 года № 760-КЗ «О содержании домашних животных на территории Приморского края» (далее – Закон № 760-КЗ). 

4.32. Порядок содержания сельскохозяйственных животных (скота), не попадающих под действие Закона № 760-КЗ, на территории муници-
пальных образований устанавливается уполномоченным органом местного муниципального образования. 

Выпас сельскохозяйственных животных (скота) разрешается только в определенных уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования местах под наблюдением владельца или уполномоченного им лица. 

Места прогона сельскохозяйственных животных (скота) на пастбища должны быть согласованны с уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования, дорожными организациями. Прогон сельскохозяйственных животных (скота) по автодорогам 
без сопровождающих лиц запрещается. 

Безнадзорный выгул сельскохозяйственных животных (скота) и птицы запрещается. 
4.33. Праздничное оформление территории. 
4.33.1. Праздничное оформление территории муниципального образования выполняется по решению уполномоченного органа местного 

самоуправления муниципального образования на период проведения государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, свя-
занных со знаменательными событиями. 

4.33.2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории му-
ниципального образования. 

4.33.3. В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоратив-
ных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации. 

4.33.4. Концепцию праздничного оформления необходимо определять программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов 
праздничного оформления, утвержденных органом местного самоуправления муниципального образования. 

4.33.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость техни-
ческих средств регулирования дорожного движения. 

4.33.6. Организация строительных площадок. 
Строительная площадка должна быть оборудована информационной доской размером не менее 2 x 2 м, содержащей следующую инфор-

мацию: 
а) наименование объекта строительства; 
б) адрес (строительный либо почтовый) объекта; 
в) технико-экономические показатели: 
общая площадь объекта строительства; 
площадь земельного участка; 
количество этажей и/или высота здания, строения, сооружения; 
строительный объем, в том числе подземной части; 
количество парковочных мест; 
общая протяженность и мощность линейного объекта (при строительстве линейного объекта); 
г) отображение фасадов здания с учетом колористического решения, за исключением линейных объектов (в том числе объектов транспорт-

ной инфраструктуры федерального значения либо линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального значения или местного 
значения); 

д) наименование, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при наличии) застройщика (технического заказчика, подрядчика); 

е) сроки начала и окончания работ; 
ж) сведения о выдаче разрешения на строительство (наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение, номер, дата выдачи, 

срок действия разрешения). 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Физические и юридические лица, допустившие нарушение требований настоящих Правил несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
5.2. Привлечение к ответственности за нарушение настоящих Правил не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное 

нарушение и возместить причиненный ими вред.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2418/323
08.06.2016 г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение

деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании

Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом в мае 2016 года

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Приморского края Р.А. Охотникова, рассмотрев имеющиеся сведения, пред-
ставленные ООО «Центр репутационных технологий Владивостока» и Краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное 
телевидение Приморья», об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Приморского края, в мае 2016 года на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале «Владиво-
сток-FM», на основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела 5 Порядка учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представлен-
ной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного решением Избирательной 
комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, представ-

ленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и радиоканалом 
«Владивосток-FM» в мае 2016 года.

2. Вынести заключение о соблюдении региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья», учрежденным и распростра-
няемым краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья» и радиоканалом «Владивосток-FM», 
учрежденным и распространяемым закрытым акционерным обществом «Приморское агентство рекламы и информации», в мае 2016 года тре-
бований Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского 
края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности каждой из политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в равном объеме в течение одного календарного месяца региональ-
ными телеканалом и радиоканалом.

3. Направить настоящее решение в краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», закрытое 
акционерное общество «Приморское агентство рекламы и информации», ООО «Центр репутационных технологий Владивостока», Всерос-
сийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическую партию России, политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 
края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение
к решению Избирательной комиссии 

Приморского края 
от 08 июня 2016 года № 2418/323

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, 

в мае 2016 года, 
(месяц, год)

на телеканале 
«Общественное телевидение Приморья» (краевое государственное бюджетное 

учреждение «Общественное телевидение Приморья»)
(наименование телеканала)

Наименование 
политической 
партии

Сооб-
щения о 
полити-
ческой 
партии
(час:-
мин:сек)

Заявления 
и высту-
пления 
(фрагмен-
ты)
(час:-
мин:сек)

Бегущая 
строка
(час:-
мин:сек)

Количе-
ство сооб-
щений о 
полити-
ческой 
партии

Объем эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политиче-
ской партии Разница 

в объеме 
эфирного 
времени
с макси-
мальным 
показателем 
(час:-
мин:сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени
с макси-
мальным 
показателем
(в процентах 
от макси-
мального 
показателя)

Общий 
объем 
эфирного 
времени
(час:-
мин:сек)

Объем 
компенси-
рован-ного 
эфирного 
времени
(час:-
мин:сек)

Объем 
эфирного 
времени 
без учета 
компенси-
рован-ного 
эфирного 
времени
(час:-
мин:сек)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Всероссий-
ская полити-
ческая партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

00:31:17 00:00:00 00:00:00 15 00:31:17 00:00:00 00:31:17 00:00:00 0

Политиче-
ская партия 
«КОММУ-
НИСТИ-
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙ-
СКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

00:31:17 00:00:00 00:00:00 12 00:31:17 00:00:00 00:31:17 00:00:00 0

Политическая 
партия ЛДПР 
– Либераль-
но-демократи-
ческая партия 
России

00:31:17 00:00:00 00:00:00 12 00:31:17 00:00:00 00:31:17 00:00:00 0

Политическая 
партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:31:17 00:00:00 00:00:00 10 00:31:17 00:00:00 00:31:17 00:00:00 0

на радиоканале
«Владивосток-FM» (закрытое акционерное общество 

«Приморское агентство рекламы и информации»)
(наименование радиоканала)

Наименование 
политической
партии

Сооб-
щения о 
полити-
ческой 
партии
(час:-
мин:сек)

Заявления 
и высту-
пления 
(фрагмен-
ты)
(час:-
мин:сек)

Коли-
чество 
сообщений 
о поли-
тической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политической партии Разница 

в объеме 
эфирного 
времени с 
максималь-
ным показа-
телем (час:-
мин:сек)

Разница в объ-
еме эфирного 
времени
с максималь-
ным показа-
телем
(в процентах от 
максимального 
показателя)

Общий 
объем 
эфирного 
времени
(час:-
мин:сек)

Объем 
компенсирован-
ного эфирного 
времени
(час:мин:сек)

Объем 
эфирного вре-
мени без учета 
компенсирован-
ного эфирного 
времени
(час:мин:сек)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия ЛДПР 
– Либерально-де-
мократическая 
партия России

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2405/323
08.06.2016 г. Владивосток

Об утверждении Инструкции о порядке  
и формах учета и отчетности кандидатов,  

избирательных объединений о поступлении  
средств в избирательные фонды и о расходовании  
этих средств при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Приморского края 

и Губернатора Приморского края
В соответствии со статьей 23, пунктом 12 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24, частью 17 статьи 66 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная 
комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить Инструкцию о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в изби-

рательные фонды и о расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губер-
натора Приморского края (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 28 апреля 2014 года № 1219/194 «О внесении изме-
нений в Инструкцию о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в избирательные 
фонды и о расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края».

3. Настоящее решение вступает в силу с 10 июня 2016 года.  

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких 
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

 УТВЕРЖДЕНА
решением Избирательной комиссии Приморского края 

от «8» июня 2016 года № 2405/323

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений 

о поступлении средств в избирательные фонды и о расходовании этих средств при 
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края 

и Губернатора Приморского края 
1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации (далее – Федеральный закон), Избирательным кодексом Приморского края, регулирует 
порядок и формы учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении денежных средств в избирательные фонды и о 
расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского 
края.

1.2. Кандидат, избирательное объединение обязаны создать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной 
кампании. Денежные средства избирательного фонда учитываются на специальном избирательном счете, открытом с разрешения избиратель-
ной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидата, списка кандидатов, в публичном акционерном обществе «ПАО Сбербанк» (далее 
– ПАО Сбербанк).

Кандидаты, включенные в список кандидатов, собственные избирательные фонды не создают.
Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов по одномандатным избирательным округам, избирательный фонд не создают.
1.3. Право распоряжаться денежными средствами (далее – средства) избирательного фонда принадлежит создавшим эти фонды кандидату, 

избирательному объединению.
1.4. Избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов, обязаны назначить уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам. Кандидат вправе назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
1.5. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться кандидатами, избирательными объединениями 

только на покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании.

2. Учет поступления средств в избирательные фонды
и расходования этих средств

2.1. Кандидат, избирательное объединение, создавшие избирательные фонды, обязаны вести учет поступления средств в избирательные 
фонды и расходования указанных средств по форме № 1, приведенной в приложении № 1. Пример заполнения формы учета поступления 
средств в избирательный фонд и их расходования приведен в приложении № 2.

2.2. В соответствии с Федеральным законом, Избирательным кодексом Приморского края избирательные фонды кандидатов формируются 
за счет:

собственных средств;
средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (не из средств избирательного фонда избиратель-

ного объединения);
добровольных пожертвований граждан;
добровольных пожертвований юридических лиц.
2.3. В соответствии с Федеральным законом, Избирательным кодексом Приморского края избирательные фонды избирательных объедине-

ний формируются за счет:
собственных средств избирательного объединения;
добровольных пожертвований граждан;
добровольных пожертвований юридических лиц.
2.4. Предельные размеры расходования средств избирательного фонда кандидата:
- на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края не могут превышать 10000000 рублей;
- на выборах Губернатора Приморского края не могут превышать 100000000 рублей.
Предельные размеры расходования средств избирательного фонда избирательного объединения не могут превышать 100000000 рублей.
В случае дополнительного выдвижения кандидатов, списков кандидатов при обстоятельствах, указанных в пункте 33 статьи 38 Федераль-

ного закона, в части 6 статьи 50 Избирательного кодекса Приморского края, предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 
ранее зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, ранее зарегистрировавшего список кандидатов, увеличивается в 1,5 раза.

Допускается увеличение до 20 процентов предельных размеров расходования средств избирательного фонда зарегистрированных кандида-
тов, включенных в избирательный бюллетень при повторном голосовании.

Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на разных выборах, если эти выборы проводятся на одной и 
той же территории либо на территориях, одна из которых включена в другую, создает избирательные фонды в соответствии с частью 1 статьи 
69 Избирательного кодекса Приморского края, однако предельные размеры расходования средств этих избирательных фондов исчисляются в 
совокупности, по наибольшему из предельных размеров, установленных законом. 

2.5. Предельные размеры собственных средств и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, исчисляемые от предельной 
суммы расходов из средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, указаны в частях 5 и 6 статьи 69 Избирательного 
кодекса Приморского края.

2.6. Реализация товаров, выполнение оплачиваемых работ и оказание платных услуг гражданами и юридическими лицами, связанных с 
избирательной кампанией кандидата, избирательного объединения должны оформляться договором (соглашением) в письменной форме с 
указанием сведений об объеме поручаемой работы, ее стоимости, расценок по видам работ, порядка оплаты и сроков выполнения работ, за-
ключенным лично кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам избирательного объединения.

Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами о выполнении работ, накладными на получение товаров, подписанными 
сторонами договора.

2.7. Расчеты между кандидатом, избирательным объединением и юридическими лицами за выполнение работ (оказание услуг) осуществля-
ются только в безналичном порядке.

2.8. Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выборами и направ-
ленных на достижение определенного результата на выборах, запрещаются без документально подтвержденного по форме № 7 (приложение № 
12) согласия кандидата, его уполномоченного представителя по финансовым вопросам (в случае его назначения), уполномоченного представи-
теля по финансовым вопросам избирательного объединения и без оплаты из средств соответствующего избирательного фонда. Пример запол-
нения формы согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения на выполнение оплачиваемых 
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работ (оказание платных услуг) приведен в приложении № 13.

2.9. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и проведению выборов 
без привлечения третьих лиц.

2.10. Юридические лица и граждане вправе оказывать материальную поддержку кандидату, избирательному объединению путем предо-
ставления материальных ценностей во временное пользование только при условии заключения договоров и оплаты по этим договорам за счет 
средств соответствующих избирательных фондов.

2.11. Материальная поддержка кандидата, избирательного объединения, направленная на достижение определенного результата на выборах, 
может быть оказана только при ее компенсации за счет средств соответствующего избирательного фонда.

2.12. Кандидаты, избирательные объединения вправе использовать на оплату организационно-технических мероприятий по сбору подписей 
избирателей, а также на проведение предвыборной агитации, на осуществление другой деятельности, направленной на достижение определен-
ного результата на выборах, только денежные средства (в том числе собственные денежные средства избирательного объединения), поступив-
шие в их избирательные фонды в установленном законом порядке.

Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе для целей своей избирательной кампании использовать без оплаты 
из средств своего избирательного фонда недвижимое и движимое имущество (за исключением ценных бумаг, печатной продукции и расходных 
материалов), находящееся в его пользовании (в том числе на правах аренды) на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов.

2.13. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, 
а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список 
кандидатов, в период избирательной кампании осуществляется только за счет средств соответствующего избирательного фонда. На этих же 
условиях могут размещаться объявления (иная информация) о связанной с выборами деятельности избирательного объединения, кандидата при 
условии указания в объявлении (иной информации) сведений, из средств избирательного фонда какого избирательного объединения, какого 
кандидата оплачено их размещение.

3. Запрет на расходование средств помимо
избирательного фонда

3.1. Расходование в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств, не перечисленных в избирательные фонды, 
запрещается.

 3.2. Кандидату, избирательному объединению запрещается использовать для финансового обеспечения организационно-технических меро-
приятий по сбору подписей избирателей, депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образова-
ний в поддержку выдвижения кандидата на выборах Губернатора Приморского края, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей и на возмещение расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, 
проведения предвыборной агитации, осуществления других предвыборных мероприятий, в том числе на покрытие расходов на использование 
помещений, транспорта, связи, оргтехники и так далее, иные денежные средства, кроме средств, поступивших в их избирательные фонды. 

3.3. Кандидат, избирательное объединение для финансирования избирательной кампании вправе использовать только те средства, которые 
перечислены отправителями в установленном действующим законодательством порядке на специальные избирательные счета их избиратель-
ных фондов до дня голосования. 

3.4. Запрещаются бесплатные или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ, оказание услуг, реализация 
товаров юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями прямо или косвенно связанных с выборами и 
направленных на достижение определенного результата на выборах.

4. Отчетность по средствам избирательных фондов

4.1. ПАО Сбербанк, в котором открыт специальный избирательный счет избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
представляет избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидата, списка кандидатов, сведения о поступлении средств на соот-
ветствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств с использованием автоматизированной системы дистанционного 
банковского обслуживания «Клиент – Сбербанк» (далее ДБО «Клиент-Сбербанк»). Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за 
весь предыдущий операционный день.

В случае отсутствия системы ДБО «Клиент – Сбербанк» либо возникновения проблем с передачей данных указанные сведения представля-
ются в машиночитаемом виде или на бумажном носителе с подписью руководителя ПАО Сбербанк и печатью ПАО Сбербанк по формам № 2 
и 3 (приложения № 3 и № 4), не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – один раз в три операционных дня. Положение о 
представлении этих сведений включается в договор банковского счета. Примеры заполнения сведений о поступлении средств на специальный 
избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств приведены в приложениях № 5 и № 6.

4.2. В соответствии с Федеральным законом, Избирательным кодексом Приморского края ПАО Сбербанк по представлению избирательной 
комиссии, осуществляющей регистрацию кандидата, списка кандидатов, а по соответствующему избирательному фонду – также по требова-
нию кандидата, избирательного объединения безвозмездно обязан представить в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования 
– немедленно, заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные 
счета и расходование этих средств.

4.3. Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата, списка кандидатов, знакомит кандидатов, уполномоченных пред-
ставителей по финансовым вопросам избирательных объединений, а также редакции средств массовой информации по их запросам с получен-
ными от ПАО Сбербанк сведениями о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета избирательных фондов и 
расходовании этих средств, имеющимися у них на день поступления соответствующего запроса.

4.4. Кандидат, избирательное объединение обязаны представить в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, 
списка кандидатов, первый и итоговый финансовые отчеты.

4.5. Первый финансовый отчет представляется в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка кандидатов, 
одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов. В первый финансовый отчет вклю-
чаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета.

Остаток средств на специальном избирательном счете на дату представления первого финансового отчета подтверждается банковской 
справкой, прилагаемой к отчету.

4.6. Итоговый финансовый отчет представляется в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка кандида-
тов не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов. К итоговому финансовому отчету прилагаются 
первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств. Итоговый 
финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения.

4.7. До сдачи итогового финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у избирательного объединения, кандидата должны быть 
возвращены уполномоченными представителями по финансовым вопросам, кандидатом на соответствующие специальные избирательные сче-
та. При этом в распоряжении о переводе денежных средств указывается: «Возврат наличных денежных средств избирательного объединения, 
кандидата».

4.8.Избирательное объединение, кандидат после дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации списка кандидатов, 
кандидата, отмене или аннулировании регистрации и до представления итогового финансового отчета обязаны перечислить неизрасходованные 
средства, находящиеся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим доброволь-
ные пожертвования либо осуществившим перечисления в соответствующие избирательные фонды, пропорционально вложенным ими сред-
ствам (за вычетом расходов на пересылку). 

Остаток неизрасходованных средств, которые не могут быть возвращены жертвователям в указанном порядке, подлежит перечислению в 
доход краевого бюджета.

4.9. По истечении 60 дней со дня голосования ПАО Сбербанк по письменному указанию избирательной комиссии, осуществляющую ре-
гистрацию кандидата, списка кандидатов, обязан перечислить оставшиеся на специальных избирательных счетах средства в доход краевого 
бюджета.

4.10. Финансовые отчеты представляются на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме № 4 (приложение № 7). Пример 
заполнения формы финансового отчета приведен в приложении № 8.

4.11. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы (приложение № 9), подтверждающие поступление 
средств на специальный избирательный счет и расходование этих средств, банковская справка об оставшихся средствах и (или) о закрытии 
специального избирательного счета, сведения по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде, пояснительная записка, а также материалы, указанные в части 4 статьи 65 Избирательного кодекса При-
морского края.

В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда в графе «Шифр строки финансового отчета» 
указывается, в какой строке финансового отчета учтена каждая операция (поступление, возврат, расходование средств избирательного фонда).

Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету представляются в хронологической последовательности по мере отра-
жения финансовых операций на специальном избирательном счете. При этом за основу принимаются выписки ПАО Сбербанк со специального 
избирательного счета, к которым прилагаются необходимые документы, послужившие основанием для зачисления либо списания средств.

К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных в настоящем пункте документов и материалов по форме № 5, приведенной 
в приложении № 10.

4.12. Финансовый отчет, сведения об учете поступления и расходования средств соответствующего избирательного фонда подписываются 
и представляются кандидатом или его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по фи-
нансовым вопросам избирательного объединения в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка кандидатов.

4.13. Представление итогового финансового отчета в соответствующую избирательную комиссию оформляется актом приема по форме № 6, 
приведенной в приложении № 11.

4.14. Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование и дату составления до-
кумента; наименование организации, от имени которой составлен документ; содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном 
выражении; наименование должности, фамилию и инициалы лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее 
оформления; личную подпись указанного лица.

4.15. В соответствии с Федеральным законом, Избирательным кодексом Приморского края избирательная комиссия, осуществляющая реги-
страцию кандидата, списка кандидатов, передает в редакции средств массовой информации для опубликования копии финансовых отчетов не 
позднее чем через пять дней со дня их получения.

5. Ответственность за нарушения порядка формирования
и расходования средств избирательных фондов

5.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств избирательных фондов, несвоевременное представление 
отчетности по установленным настоящей Инструкцией формам и недостоверность данных, содержащихся в отчетах, несут избирательные 
объединения, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений, кандидаты, граждане, являвшиеся кан-
дидатами.

5.2. В случаях, указанных в пунктах 12, 13, 14 части 7 и в пунктах 5, 6, 7 части 8 статьи 49 Избирательного кодекса Приморского края, за 
нарушения порядка формирования и расходования средств избирательных фондов избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию 
кандидата, списка кандидатов, вправе принять решение об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов.

В случаях, указанных в пунктах 2, 4 части 7 и в пунктах 2, 4 части 8 статьи 91 Избирательного кодекса Приморского края, регистрация кан-
дидата, списка кандидатов может быть отменена судом по заявлению избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список канди-
датов или по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список кандидатов 
которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, не позднее чем за пять дней до дня голосования.

5.3. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной кампании, несут уголовную, административную либо иную ответствен-
ность в соответствии с федеральным законодательством.

 Приложение №1
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды 
и о расходовании этих средств при проведении выборов депутатов

 Законодательного Собрания Приморского края
 и Губернатора Приморского края

 Форма №1

УЧЕТ 
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
 

(наименование избирательной кампании)
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк) 

 I. Поступило средств в избирательный фонд 

Дата
зачисле-
ния 
средств  
на счет

Источник поступления средств*

Шифр строки  
финансового  
отчета

Сумма 
в  
рублях

Документ,
подтверждающий
поступление средств

Средства, поступившие  
с нарушением  
установленного порядка и 
подлежащие возврату

1 2 3 4 5 6

Итого 

II. Возвращено средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)** 

Дата  
возврата 
средств  
на счет

Кому перечислены  
средства

Шифр строки  
финансового  
отчета

Возвращено  
средств 
на счет

Основание 
возврата  
средств на счет

Документ, 
подтверждающий  
возврат средств

1 2 3 4 5 6

Итого: 

 III. Возвращено, перечислено в доход краевого бюджета средств из избирательного фонда

Дата зачис-
ления 
средств  
на счет

Дата  
возврата 
(перечисле-
ния)  
средств  
со счета

Источник поступления  
средств***

Шифр  
строки  
финансо-
вого  
отчета

Возвращено,  
перечислено 
в доход 
краевого 
бюджета  
средств, руб.

Основание возврата  
(перечисления)  
средств

Документ, 
подтверждающий  
возврат  
(перечисление)  
средств

1 2 3 4 5 6 7

Итого: 

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата  
расход-
ной  
опера-
ции

Кому перечислены 
средства

Шифр  
строки  
финан-
сового  
отчета 
**** 

Сумма в  
рублях

Виды рас-
ходов

Документ,  
подтвержда-
ющий  
расход

Основание  
для
перечисле-
ния  
денежных  
средств

Сумма оши-
бочно 
перечисленных  
неиспользо-
ванных  
средств, 
возвра-щенных 
в фонд, руб.

Сумма 
фактиче-
ски 
израсхо-
дован-ных 
средств, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого: 

Кандидат/
уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избира-
тельного объединения
 МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего 
его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об 
отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона; для собственных средств избирательного объединения 
указывается его наименование (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты); для собственных средств кандидата – фами-
лия, имя, отчество кандидата (могут дополнительно указываться дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменя-
ющего его документа, информация о гражданстве).

** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
*** Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; 

для юридического лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты.
**** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

 Приложение №2
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов,

 избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды
 и о расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Приморского края
 и Губернатора Приморского края

Пример заполнения формы №1

УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение политической партии «Россия» в Приморском крае
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 00000000000000000000 дополнительный офис № 8635/0300 Приморского отделения № 8635 ПАО Сбербанк, г. Владивосток, 
Океанский пр., д.110 а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк) 

 I. Поступило средств в избирательный фонд 

Дата
зачисления 
средств  
на счет

Источник поступления средств*

Шифр строки  
финансового  
отчета

Сумма 
в  
рублях

Документ,
подтверждающий
поступление средств

Средства, поступившие  
с нарушением  
установленного порядка и 
подлежащие возврату

1 2 3 4 5 6

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, Региональное 
отделение политической партии 
«Россия» в Приморском крае, р/с 
00000000000000000000 АКБ «Бета-
БАНК» г. Владивостока

30 5 000 000,00
Платежное 
поручение 
№ __ 
от ДД.ММ.ГГГГ 

ДД.ММ.
ГГГГ

Петров Петр Петрович, 05.10.1952 
г.р., 
г. Владивосток, ул. Магазинная, 15, 
кв. 27, паспорт: 00 00 000000, граж-
данство: Россия 

50
90

10 000 000,00
20 000,00

Почтовый перевод 
№ _____ 
от ДД.ММ.ГГГГ 

20 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

Степанов Степан Степанович,  
08.10.1947 г.р., г. Владивосток, 
ул. Ванеева, 7, кв. 23, паспорт: 00 00 
000000, гражданство: Россия 

50 50 000,00
Платежное 
поручение 
№ __ 
от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Сидоров Иван Семенович,  
16.11.1999 г.р., г. Владивосток, 
ул. Печорская, 25, кв. 35, паспорт: 00 
00 000000, гражданство: Россия 

90 15 000,00
Почтовый перевод 
№ _____ 
от ДД.ММ.ГГГГ

15 000,00
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, ЗАО 
«Волна», 01.12.1996, р/с 
00000000000000000000 
КБ «ЛОРИБАНК» г. Владивостока, 
ограничения, предусмотренные пун-
ктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ, отсутствуют

60  
100

25 000 000,00 
1 000 000,00

Платежное 
поручение 
№ __ 
от ДД.ММ.ГГГГ

1 000 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, 
«GREEN», р/с 00000000000000000000  
АКБ «НОРД» г. Москвы 

100 500 000,00
Платежное 
поручение № __
 от ДД.ММ.ГГГГ

500 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

Котов Владимир Степанович,  
01.03.1970 г.р., паспорт: 00 00 000000, 
гражданство: Россия 

90 100 000,00
Почтовый перевод 
№ __ 
от ДД.ММ.ГГГГ 

100 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, 
администрация г. Владивостока,  
р/с 00000000000000000000  
КБ «ВЕСТ» г. Владивостока 

100 200 000,00
Платежное 
поручение 
№ __ 
от ДД.ММ.ГГГГ

200 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

Соловьева Ирина Александрова, 
25.01.1952 г.р., Приморский край, 
 Надеждинский район, с. Вольно-На-
деждинское, ул. Неделина,  
д. 5, кв. 35, паспорт: 00 00 000000, 
гражданство: Россия 

50 250 000,00
Почтовый перевод 
№ _____ 
от ДД.ММ.ГГГГ 

ДД.ММ.
ГГГГ

Галкин Виктор Степанович,  
31.10.1960 г.р., Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Некрасова, 
37, кв. 117, паспорт: 00 00 000000, 
гражданство: Россия 

50  
90

10 000 000,00 
220 000,00

Платежное 
поручение 
№ __ 
от ДД.ММ.ГГГГ

220 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
ОАО «ЛУЧ», 23.07.1995,  
р/с 00000000000000000000  
АКБ «ПРОМБАНК» г. Владивостока,  
ограничения, предусмотренные пун-
ктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ, отсутствуют

60 2 500 000,00
Платежное  
поручение 
№ __ 
от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Тарасова Анастасия Валентиновна, 
28.04.1985 г.р., Приморский край, 
 г. Большой Камень, ул. Полубоярова,  
10, кв. 107, паспорт: 00 00 000000, 
гражданство: Россия 

50 15 000,00
Платежное 
поручение 
№ __ 
от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Новиков Александр Анатольевич, 
30.03.1976 г.р., г. Владивосток,
ул. Усилова, д. 2, корп. 4, кв. 24, 
праспорт: 00 00 000000, гражданство: 
Россия 

50 10 000,00
Почтовый перевод 
№ _____ 
от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, 
ЗАО «СЕРВИС», 21.01.2016, р/с 
00000000000000000000  
АКБ «РОСТБАНК» г. Рязани,  
ограничения, предусмотренные пун-
ктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ, отсутствуют

100 1 000 000,00
Платежное 
поручение 
№ __ 
от ДД.ММ.ГГГГ

1 000 000,00

Итого 55 880 000,00 3 055 000,00

II. Возвращено средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)** 

Дата  
возврата 
средств  
на счет

Кому перечислены  
средства

Шифр  
строки  
финансового  
отчета

Возвращено  
средств 
на счет

Основание 
возврата  
средств на счет

Документ, 
подтверждающий  
возврат средств

1 2 3 4 5 6

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, 
типография «Радуга»,  
р/с 00000000000000000000 
доп. офис №8635/0300 Примор-
ского отделения №8635 ПАО 
Сбербанк г.Владивостока

- 5 000,00 
Возврат неисполь-
зованных  
денежных средств 

Платежное поручение 
№___ 
от ДД.ММ.ГГГГ

Итого: 5 000,00 

 III. Возвращено, перечислено в доход бюджета средств из избирательного фонда

Дата зачис-
ления 
средств  
на счет

Дата  
возврата 
(перечисле-
ния)  
средств  
со счета

Источник поступления  
средств*** 

Шифр  
строки  
финансо-
вого  
отчета

Возвра-
щено,  
перечис-
лено 
в бюджет  
средств

Основание возврата  
(перечисления)  
средств

Документ, 
подтверждающий  
возврат  
(перечисление)  
средств

1 2 3 4 5 6 7

ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Петров Петр Петрович, 
05.10.1952 г.р., г. Владивосток, 
ул. Магазинная, 15, кв. 27,  
паспорт: 00 00 000000

160 20 000

Возврат части 
пожертво-  
вания гражданина, 
превы- шающей 
установленный размер 
пожертвования 

Платежный 
(расчетный)  
документ № ____ 
от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Сидоров Иван Семенович,  
16.11.1999 г.р., г. Владивосток, 
ул. Печорская, 25, кв. 35, 
паспорт: 00 00 000000

140 15 000,00

Возврат пожертво-
вания, 
осуществленного 
гражданином, не 
достигшим 18 лет 

Квитанция 
№ ___ 
от ДД.ММ.ГГГГ 
к почтовому 
переводу 

ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, 
ЗАО «Волна», 01.12.1996, 
р/с 00000000000000000000 
КБ «ЛОРИ-БАНК» г.Влади-
востока 

160 1 
000 000,00

Возврат части 
пожертво-  
вания юридического  
лица, превышающей 
установленный размер 
пожертвования 

Платежный 
(расчетный)  
документ № ____ 
от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, 
«GREEN»,  
р/с 00000000000000000000  
КБ «НОРД» г. Москвы 

150 500 000,00

Возврат пожертво-
вания, 
осуществленного 
между-народной 
организацией  
(международным 
общест-венным дви-
жением) 

Платежный 
(расчетный)  
документ № ____ 
от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Котов Владимир Степанович,  
01.03.1970 г.р.,  
паспорт: 00 00 000000 

120 100 000,00

Перечисление пожерт-
во- вания, поступив-
шего от анонимного 
жертвовате-ля, в доход 
краевого бюджета 

Платежный 
(расчетный)  
документ № ____ 
от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 00000000000,  
администрация г. Владиво-
стока, 
р/с 00000000000000000000 
КБ «ВЕСТ» г. Владивостока 

150 200 000,00

Возврат пожертво-
вания, 
осуществленного 
органом местного 
самоуправления 

Платежный 
(расчетный)  
документ № ____ 
от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Галкин Виктор Степанович,  
31.10.1960 г.р., Приморский 
край, г. Дальнереченск, 
ул. Некрасова, 37, кв. 117, 
паспорт: 00 00 000000 

160 220 000,00

Возврат части пожерт-  
вования гражданина,  
превышающей 
установленный размер 
пожертвования 

Платежный 
(расчетный)  
документ № ____ 
от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 00000000000, 
ЗАО «СЕРВИС», 21.01.2016,  
р/с 00000000000000000000  
КБ «РОСТ-БАНК» г. Рязани 

150 1 
000 000,00

Возврат пожертво-
вания, 
осуществленного 
юридическим лицом, 
зарегистрированным 
менее чем год назад 

Платежный 
(расчетный)  
документ № ____ 
от ДД.ММ.ГГГГ

Итого: 3 
055 000,00

 IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДД.ММ.
ГГГГ Иванов Иван Иванович 190 13 500,00

Приобретение  
канцтоваров для 
организации  
сбора подписей 

Расходный  
ордер № 

Чек  
№ ___ от 
ДД.ММ.ГГГГ

13 500,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, 
ОАО «ПЕРЕКРЕСТОК»,
р/с 00000000000000000000 
АБ «ТОКБАНК»
 г. Владивостока 

190 200 000,00
Приобретение  
канцтоваров для 
организации  
сбора подписей 

Платежный 
(расчетный)  
документ № 
___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Счет  
№___ от 
ДД.ММ.
ГГГГ

200 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, 
ОАО «Салют»,  
р/с 00000000000000000000 
ИБ «Альфа» 
г. Владивостока 

260 480 000,00
Оплата аренды  
помещения для  
проведения  
кампании 

Платежный 
(расчетный)  
документ № 
___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор  
№ ___ от 
ДД.ММ.
ГГГГ 
(с юридиче-
ским  
лицом) 

480 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
 ОАО «СВЯЗЬОФИС»,  
р/с 00000000000000000000 
АБ «БАНКОЛД» 
г. Владивостока 

260 750 000,00 Оплата услуги  
связи 

Платежный 
(расчетный)  
документ № 
___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор  
№ ___от 
ДД.ММ.
ГГГГ 
(с юридиче-
ским  
лицом) 

750000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
типография «Радуга»,  
р/с 00000000000000000000  
доп. офис №8635/0300 
Приморского отделения 
№8635 ПАО Сбербанк 
г.Владивостока 

230 10 
000 000,00

Оплата  
изготовления  
агитационного  
плаката 

Платежный 
(расчетный)  
документ  
№ ___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор  
№ ___ от 
ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет № ___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

5 000 9 
995 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
автопредприятие № 1,  
р/с 00000000000000000000  
КБ «Инвест» 
г. Владивостока 

260 1 
587 000,00

Оплата  
транспортных  
услуг 

Платежный 
(расчетный)  
документ  
№ ___ 
от ДД.ММ.ГГГ

Договор  
№ ___от 
ДД.ММ.
ГГГГ 
(с юридиче-
ским  
лицом) 

1 
587 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

Васильев Иван Иванович,  
р/с 00000000000000000000  
Приморское ОСБ № 0000 
СБ РФ г. Владивостока 

250 25 800,00
Оплата услуг  
консультацион-  
ного характера 

Расходный  
ордер № 

Договор 
№___ от 
ДД.ММ.
ГГГГ 
(с физиче-
ским лицом)

 25 8000,00

ДД.ММ.
ГГГГ Иванов Иван Иванович 200 150 000,00

Оплата труда  
сборщиков  
подписей 

Расходный  
ордер № 

Договор 
№___ от 
ДД.ММ.
ГГГГ 
(с физиче-
ским лицом) 

150 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
ЗАО «Квинт»,  
р/с 00000000000000000000  
АБ «Мост» 
г. Владивостока 

260 22 500,00 
Оплата аренды  
оборудования  
(ксерокс, ком-
пьютер и др.) 

Платежный 
(расчетный)  
документ № 
___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор  
№ ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет № ___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

22 500,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
ЗАО «Премьер СВ»,  
р/с 00000000000000000000  
АКБ «ВЕСТ» 
г. Владивостока

250 5 
300 000,00

Оплата 
изготовления 
видеороликов 

Платежный 
(расчетный)  
документ № 
___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор  
№ ___ от 
ДД.ММ.
ГГГГ,
счет № ___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

5 
300 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
редакция газеты «Свобода 
слова», р/с 0000000000000  
00000, АКБ «ПРОМБАНК»  
г. Владивостока 

220 5 
864 500,00

Оплата 
размещения 
агитационных 
материалов  
в газете 

Платежный 
(расчетный)  
документ № 
___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор  
№__ от 
ДД.ММ.
ГГГГ

5 
864 500,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
клуб «ЧЕРРИ»,  
р/с 00000000000000000000  
КБ «Гутабанк» 
г. Владивосток а

240 242 000,00

Оплата аренды  
помещения для  
проведения  
встречи с изби-
рателями 

Платежный 
(расчетный)  
документ № 
___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор  
№ ___ от 
ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет № ___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

242 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
ЗАО «ГАЛЕРЕЯ»,  
р/с 00000000000000000000  
КБ «МОСТ» 
г. Владивосток а

230 5 
200 000,00

Оплата 
изготовления 
агитационных 
листовок 

Платежный 
(расчетный)  
документ № 
___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор  
№ ___ от 
ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет № ___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

5 
200 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
ЗАО «Продюсерская ком-
пания «ВидеоАудио»,  
р/с 00000000000000000000  
КБ «Альфа» 
г. Владивостока 

210 10 
560 000,0

Оплата 
выступлений в 
телеэфире 

Платежный 
(расчетный)  
документ № 
___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор  
№ ___ от 
ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет № ___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

10 
560 000,0

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
телеканал «РОСТОВДОН»,  
р/с 00000000000000000000  
АКБ «Альфа» 
г. Владивостока

210 10 
250 000,0

Оплата 
выступлений в 
эфире 

Платежный 
(расчетный)  
документ № 
___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор  
№ ___ от 
ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет № ___ 
от ДД.ММ.
ГГГГ

10 
250 000,0

Итого: 50 
645 300,0 5 000,00 50 

640 300,0
Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения - регионального отде-
ления политической партии «Россия» в 
Приморском крае

Подпись, ДД.ММ.ГГГГ И.И. Иванов

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего 
его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об 
отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона; для собственных средств избирательного объединения 
указывается его наименование (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты); для собственных средств кандидата – фами-
лия, имя, отчество кандидата (могут дополнительно указываться дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменя-
ющего его документа, информация о гражданстве).

** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных средств не отражаются.
*** Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; 

для юридического лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты
**** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

 Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды 
и о расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Приморского края
 и Губернатора Приморского края

 



ПриморскаяПриморская газетагазета 65
17 июня 2016 г.•пятница•№ 74 (1245)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
Форма № 2

Сведения*

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет кандидата/ 
избирательного объединения при проведении выборов 
_____________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
 

 По состоянию на _____________________

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес 

ПАО Сбербанк) 

Входящий остаток:
(сумма прописью)

 

Поступило средств за период

 

Всего: ,
в том числе: (сумма прописью)

Дата 
зачисления 
средств  
на счет

Источник поступления 
средств

Реквизиты,  
идентифицирующие 
юридическое лицо или 
гражданина, осуще-
ствивших  
перечисление  
средств

Сумма в  
рублях

Виды
 поступлений

Документ,  
подтвержда-  
ющий  
поступление  
средств

1 2 3 4 5 6

Руководитель ________________
  (наименование ПАО Сбербанк) МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на бумажном носителе или 
в машиночитаемом виде.

 Приложение № 4
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды 
и о расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Приморского края 
и Губернатора Приморского края

Форма № 3

Сведения*

о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете 
кандидата/избирательного объединения при проведении выборов _____________________

________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

 По состоянию на ________________________

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес 

ПАО Сбербанк) 

Израсходовано средств за период 

всего:
(сумма прописью)

в том числе:

Дата  
снятия  
средств  
со счета

Кому перечислены  
средства

Сумма  
в рублях Виды расходов

Документ, 
подтверждающий 
расход

Основания для 
снятия  
денежных  
средств** 

1 2 3 4 5 6

Исходящий остаток:
(сумма прописью)

Руководитель _______________________
  (наименование ПАО Сбербанк) МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на бумажном носителе или 
в машиночитаемом виде.

** Заполняется на основании представленных кандидатом/избирательным объединением документов либо указывается «документы не 
представлены».

 Приложение № 5
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов,

 избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды 
и о расходовании этих средств при проведении выборов депутатов

 Законодательного Собрания Приморского края 
и Губернатора Приморского края

 
Пример заполнения формы № 2

Сведения*

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет кандидата/ 
избирательного объединения при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Приморского края
_____________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

 По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ

 Региональное отделение политической партии «Россия» в Приморском крае
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения )

№ 00000000000000000000, дополнительный офис №8635/0300 Приморского отделения № 8635 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

ПАО Сбербанк, г. Владивосток, Океанский пр., д. 110а

Входящий остаток: нет
(сумма прописью)

 

Поступило средств за период с ДД.ММ по ДД.ММ. ГГГГ
 

Всего: Пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч рублей,
в том числе: ( сумма прописью)

Дата 
зачисления 
средств  
на счет

Источник поступления 
средств

Реквизиты, иден-
тифицирующие 
организацию или 
лицо, осуществив-
шее перечисление  
средств

Сумма в  
рублях

Виды
 поступлений

Документ,  
подтверждающий  
поступление  
средств

1 2 3 4 5 6

ДД.ММ.
ГГГГ

Региональное отделение политической 
партии «Россия» в Приморском крае, 
р/с 00000000000000000000 АКБ «Бе-
таБАНК»
г. Владивостока

ИНН 0000000000 5 000 000,00
Собственные 
средства 
из-бирательного 
объединения 

Платежное  
поручение  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Петров Петр Петрович, 05.10.1952 г.р., 
г. Владивосток, 
ул. Магазинная, 15, кв. 27

Паспорт:  
00 00 000000  
Г: RUS 

10 020 000,00
Пожертвова- 
ние гражда- 
нина

Платежное  
поручение  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Степанов Степан Степанович, 08.10.1947 
г.р.,
г. Владивосток, 
ул. Ванеева, 7, кв. 23

Паспорт:  
00 00 000000  
Г: RUS 

50 000,00
Пожертвова- 
ние гражда-  
нина

Почтовый  
перевод  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Сидоров Иван Семенович,  
16.11.1999 г.р., 
г. Владивосток, 
ул. Печорская, 25, кв. 35

Паспорт:  
00 00 000000  
Г: RUS 

15 000,00
Пожертвова- 
ние гражда- 
нина 

Почтовый  
перевод  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ 

ДД.ММ.
ГГГГ

ЗАО «Волна», 01.12.1996, 
р/с 00000000000000000000 
КБ «ЛОРИБАНК»
 г. Владивостока, ограничения, пред-
усмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 
12.06.2002г. №67-ФЗ, отсутствуют

ИНН 0000000000 26 000 000,00
Пожертвова- 
ние юриди-  
ческого лица 

Платежное  
поручение  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

«GREEN»,  
р/с 00000000000000000000 
АКБ «НОРД» г. Москвы

ИНН 0000000000 500 000,00

Пожертвова- 
ние между-  
народного  
общественно  
го движения 

Платежное  
поручение  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Котов Владимир 
Степанович, 01.03.1970 г.р. 

Паспорт:  
00 00 000000  
Г: RUS 

100 000,00 Пожертвова- 
ние гражда-нина 

Почтовый  
перевод  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ 

ДД.ММ.
ГГГГ

Администрация 
г. Владивостока, 
р/с 00000000000000000000 КБ «ВЕСТ» г. 
Владивостока 

ИНН 0000000000 200 000,00
Пожертвова- 
ние юриди-  
ческого лица 

Платежное  
поручение  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Соловьева Ирина Александрова, 
25.01.1952 г.р., Приморский край, 
Надеждинский район, с. Вольно-Наде-
ждинское, 
ул. Неделина, д. 5, кв. 35

Паспорт:  
00 00 000000  
Г: RUS 

250 000,00 Пожертвова- 
ние гражда-нина 

Почтовый  
перевод  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ 

ДД.ММ.
ГГГГ

Галкин Виктор Степанович,  
31.10.1960 г.р., Приморский край г. 
Дальнереченск, 
ул. Некрасова, 37, кв. 117

Паспорт:  
00 00 000000  
Г: RUS 

10 220 000,0 Пожертвова- 
ние гражда-нина 

Платежное  
поручение  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ОАО «ЛУЧ», 23.07.1995,  
р/с 00000000000000000000  
АКБ «ПРОМБАНК» 
г. Владивостока, ограничения, 
предусмотренные пунктом 6 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002г. №67-ФЗ, отсутствуют

ИНН 0000000000 2 500 000,00
Пожертвова- 
ние юриди-  
ческого лица 

Платежное  
поручение  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Тарасова Анастасия Валентиновна, 
28.04.1985 г.р., Приморский край, 
г. Большой Камень, 
ул. Полубоярова, 10, кв. 107

Паспорт:  
00 00 000000  
Г: RUS 

15 000,00
Пожертвова- 
ние гражда- 
нина 

Платежное  
поручение  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Новиков Александр Анатольевич, 
30.03.1976 г.р., г. Владивосток, ул. Усило-
ва, д. 2, корп. 4, кв. 24

Паспорт:  
00 00 000000  
Г: RUS 

10 000,00
Пожертвова- 
ние гражда- 
нина 

Почтовый  
перевод  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ 

ДД.ММ.
ГГГГ

ЗАО «СЕРВИС», 21.01.2016,  
р/с 00000000000000000000  
АКБ «РОСТБАНК» г. Рязани, ограни-
чения, предусмотрен-ные пунктом 6 
статьи 58 ФЗ от 12.06.2002г. №67-ФЗ, 
отсутствуют

ИНН 0000000000 1 000 000,00
Пожертвова- 
ние юриди-  
ческого лица 

Платежное  
поручение  
№ _______  
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Типография «Радуга»,  
р/с 00000000000000000000 
доп. офис №8635/0300 Приморского 
отделения №8635 ПАО Сбербанк 
г.Владивостока

ИНН 0000000000 5 000,00
Возврат неисполь-
зо-ванных  
денежных средств 

Платежное 
поручение 
№______ ДД.ММ.
ГГГГ

Руководитель доп. офиса №8635/0300 Приморского отделе-
ния №8635 
ПАО Сбербанк

ДД.ММ.ГГГГ Н.Н. Николаев

 МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на бумажном носителе или 
в машиночитаемом виде.

 Приложение № 6
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов,

 избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды
 и о расходовании этих средств при проведении выборов депутатов

 Законодательного Собрания Приморского края
 и Губернатора Приморского края
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Пример заполнения формы № 3

Сведения* 
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете 

кандидата/избирательного объединения при проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Приморского края

 __________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

 
По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ

Региональное отделение политической партии «Россия» в Приморском крае
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

дополнительный офис №8635/0300 Приморского отделения № 8635 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес 

ПАО Сбербанк, г. Владивосток, Океанский пр., д. 110а
ПАО Сбербанк) 

Израсходовано средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
 

Всего: пятьдесят три миллиона семьсот тысяч триста рублей,
(сумма прописью)

в том числе:

Дата  
снятия  
средств  
со счета

Кому перечислены средства Сумма  
в рублях Виды расходов

Документ, 
подтверждающий  
расход

Основания для 
снятия денежных  
средств** 

1 2 3 4 5 6

ДД.ММ.
ГГГГ Иванов Иван Иванович 13 500,00

Приобретение  
канцтоваров  
для организации сбора 
подписей 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Чек  
№ ___ от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, 
ОАО «ПЕРЕКРЕСТОК»,  
р/с 00000000000000000000 
АБ «ТОКБАНК»
 г. Владивостока

200 000,00
Приобретение  
канцтоваров  
для организации сбора 
подписей 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Счет  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ,

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, 
ОАО «Салют»,  
р/с 00000000000000000000 
ИБ «Альфа» 
г. Владивостока 

480 000,00

Оплата аренды  
помещения для  
проведения избира-
тельной кампании  
 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ 

Договор  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
 ОАО «СВЯЗЬОФИС»,  
р/с 00000000000000000000 
АБ «БАНКОЛД» 
г. Владивостока

750 000,00 Оплата услуг  
связи 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
типография «Радуга»,  
р/с 00000000000000000000 до-
полнительный офис №8635/0300 
Приморского отделения №8635 
ПАО Сбербанк г. Владивостока

10 000 000,00
Оплата изготовления 
агитационного плаката 
«М1; «Выбор за Вами» 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
автопредприятие № 1,  
р/с 00000000000000000000  
КБ «Инвест» г.Владивостока

1 587 000,00 Оплата транспортных 
услуг 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Васильев Иван Иванович,  
р/с 00000000000000000000  
дополнительный офис 
№8635/0174 Приморского отде-
ления №8635 ПАО Сбербанк г. 
Владивостока

25 800,00
Оплата услуг  
консультацион-ного 
характера 

Расходный 
ордер 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ 

Договор 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ Иванов Иван Иванович 150 000,00

Оплата аренды  
оборудования  
(ксерокс, компьютер 
и др.) 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
ЗАО «Квинт»,  
р/с 00000000000000000000  
АБ «Мост» г. Владивостока

22 500,00
Оплата аренды  
оборудования  
(ксерокс, компьютер 
и др.) 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№___от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
ЗАО «Премьер СВ»,  
р/с 00000000000000000000  
АКБ «ВЕСТ» 
г. Владивостока

5 300 000,00 Оплата изготовления 
видеороликов 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№___от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
редакция газеты «Свобода 
слова»,  
р/с 00000000000000000000  
АКБ «ПРОМБАНК»  
г. Владивостока 

5 864 500,00
Оплата размещения 
агитационных материа-
лов в газете 

Платежный 
(расчетный) 
документ
 №___от ДД.ММ.
ГГГГ 

Договор 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
клуб «ЧЕРРИ»,  
р/с 00000000000000000000  
КБ «Гутабанк»
г. Владивостока

242 000,00
Оплата аренды  
помещения для  
проведения  
встречи с избирателями 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№___от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
ЗАО «ГАЛЕРЕЯ»,  
р/с 00000000000000000000  
КБ «МОС» 
г. Владивостока

5 200 000,00
Оплата изготовле-
ния агитационных 
листовок 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
ЗАО «Продюсерская компания 
«ВидеоАудио»,  
р/с 00000000000000000000  
КБ «Альфа» 
г. Владивостока 

10 560 000,0 Оплата выступлений 
в эфире 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№___от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,  
телеканал «РОСТОВДОН»  
р/с 00000000000000000000  
АКБ «Альфа» 
г. Владивостока

10 250 000,0 Оплата выступлений 
в эфире 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№___от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ, 
счет  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Сидоров Иван Семенович,  
16.11.1999 г.р., 
г. Владивосток, 
ул. Печорская, 25, кв. 35, 
Паспорт: 00 00 000000

15 000,00

Возврат 
пожертвования, 
осуществленно-го 
гражданином, не 
достигшим 18 лет 

Квитанция 
№___от ДД.ММ.
ГГГГ 
к почтовому  
переводу 

 

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, 
ЗАО «Волна», 01.12.1996, 
р/с 00000000000000000000 
КБ «ЛОРИБАНК» г. Влади-
востока

1 000 000,00

Возврат части  
пожертвования
юридического лица, 
превыша-ющей 
установ-ленный размер 
пожертвования

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№___от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Петров Петр Петрович, 
05.10.1952 г.р., г. Владивосток, 
ул.Магазинная, 15, кв. 27,  
Паспорт: 00 00 000000

20 000,00

Возврат части пожерт-
вования 
гражданина, превыша-
ющей установленный 
размер пожертвования 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№___от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, 
«GREEN»,  
р/с 00000000000000000000  
КБ «НОРД» г. Москвы 

500 000,00

Возврат пожер-тво-
вания, осу-ществлен-
ного международной 
организацией,  
международным обще-
ственным движением 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 00000000000,  
администрация 
г. Владивостока, 
р/с 00000000000000000000 
КБ «ВЕСТ» г.Владивостока

200 000,00

Возврат пожер-
твования, осуще 
ствленного ор- 
ганом местного самоу-
правления 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 00000000000, 
ЗАО «СЕРВИС», 21.01.2016,  
р/с 00000000000000000000  
КБ «РОСТБАНК» г. Рязани 

1 000 000,00

Возврат пожер-твова-
ния, осу-ществленного  
юридическим лицом, 
зареги-стрированным 
менее чем год назад 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Галкин Виктор Степанович, 
31.10.1960 г.р., Приморский край 
г. Дальнереченск, 
ул. Некрасова, 37, кв. 117, 
Паспорт: 00 00 000000, 

220 000,00

Возврат части  
пожертвования  
гражданина,  
превышающей  
установленный  
размер пожертвования 

Платежный 
(расчетный) 
документ  
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 00000000000, управление 
Федерального казначейства по 
Приморскому краю (ИКПК), 
Дальневосточное ГУ Банка 
России, г.Владивостока

100 000,00

Перечисление пожерт-
вования, поступившего 
от анонимного 
жертвователя в доход 
краевого бюджета

Платежный (расчет-
ный) документ 
№ ___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Исходящий остаток: два миллиона сто семьдесят девять тысяч семьсот рублей
(сумма прописью)

Руководитель доп. офиса №8635/0300 Приморского отделения 
№8635 
ПАО Сбербанк

ДД.ММ.ГГГГ Н.Н.Николаев

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на бумажном носителе или 
в машиночитаемом виде.

** Заполняется на основании представленных кандидатом/избирательным объединением документов либо указывается «документы не пред-
ставлены».

 Приложение № 7
 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды
 и о расходовании этих средств при проведении выборов депутатов

 Законодательного Собрания Приморского края
 и Губернатора Приморского края

Форма № 4

(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 70

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделен-
ные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110
в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120
2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд средствам 280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 290

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения

М.П.
 
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ___________________________  

 (наименование избирательной комиссии) (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 

размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного 

фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению 
результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная 
продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора 
(соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программ-
ных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

 Приложение № 8
 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды 
и о расходовании этих средств при проведении выборов депутатов

 Законодательного Собрания Приморского края 
и Губернатора Приморского края

Пример заполнения формы № 4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края__
(наименование избирательной кампании)

 Региональное отделение политической партии «Россия» в Приморском крае
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 00000000000000000000, дополнительный офис № 8635/0300 Приморского отделения № 8635 
ПАО Сбербанк, 

(номер специального избирательного счета, наименование и
г. Владивосток, Океанский пр, д. 110а

_______________________________________________________________________________________________________________________
________

адрес ПАО Сбербанк)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 55 880 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 52 825 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 5 000 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 20 325 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 60 27 500 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.6 ст. 58 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ* 70 3 055 000,00

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата, средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 355 000,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 2 700 000,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 3 055 000,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 100 000,00
2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 2 955 000,00
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 15 000,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 1 700 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 1 240 000,00
2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 50 640 300,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 363 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 150 000,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 20 810 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220  5 864 500,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 20 500 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 242 000,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 25 800,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 260 2 684 500,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд средствам 280 2 179 700,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280) 290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения - регионального отделения 
политической партии «Россия» в Приморском крае

М.П.

ДД.ММ.ГГГГ И.И. Иванов

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель Избирательной комиссии
Приморского края
 

ДД.ММ.ГГГГ М.А. Ветрова

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

 Приложение № 9
 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды 
и о расходовании этих средств при проведении выборов депутатов

 Законодательного Собрания Приморского края
 и Губернатора Приморского края

Перечень 
первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому 

финансовому отчету кандидата избирательного объединения
Выписки ПАО Сбербанк по специальному избирательному счету соответствующего избирательного фонда;
платежные документы о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических лиц;
платежные документы на внесение собственных средств кандидата/ избирательного объединения, о перечислении средств избирательного 

объединения выдвинутому данным избирательным объединением кандидату;
платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда;
договоры (соглашения) на выполнение работ (оказание услуг);
счета (счета-фактуры);
накладные на получение товаров;
акты о выполнении работ;
расходные и приходные кассовые ордера;
кассовая книга (представляется, если избирательным объединением, кандидатом проводились расчеты наличными денежными средствами, 

снятыми со специального избирательного счета);

чеки контрольно-кассовых машин.

 Приложение № 10
 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды 
и о расходовании этих средств при проведении выборов депутатов

 Законодательного Собрания Приморского края 
и Губернатора Приморского края

Форма № 5

Опись документов и материалов, 
прилагаемых к итоговому финансовому отчету

кандидата/избирательного объединения
__________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании)

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

N  
п/п Наименование Дата 

документа
Количество 
листов 
документа

Место
нахождение  
документа (папка, том, 
страница)

Примечание

1 2 3 4 5 6

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам изби-
рательного
объединения

____________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

  МП

 Приложение № 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды
 и о расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Приморского края
 и Губернатора Приморского края

 
Форма № 6

АКТ
приема __________________ финансового отчета

(первого (итогового))
кандидата/избирательного объединения избирательной комиссией

на выборах ________________________________________________
(наименование выборов)

__________________________________________________________________
(дата голосования)

 Настоящий акт составлен о том, что кандидат/избирательное объединение ______________________________________________
_________

__________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
представил(о) в избирательную комиссию ______________________________
__________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидата, списка кандидатов)
финансовый отчет с прилагаемыми к нему финансовыми документами в _________ папках на ________ листах.
При этом: папка №1 – на _____ листах;
  папка №2 – на ______ листах;
  … 

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избира-
тельного объединения

 МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель____________________ 
 (наименование избирательной комиссии) 

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

 Приложение № 12
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 

кандидатов, избирательных объединений о поступлении
 средств в избирательные фонды и о расходовании этих 

средств при проведении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края

Форма № 7

Подтверждение
согласия кандидата/уполномоченного представителя по финансовым

вопросам избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

 Я, кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата)/ уполномоченный представитель по финансовым вопро-
сам избирательного объединения ____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата (его уполномоченного представителя по финансовым вопросам), уполномоченного
____________________________________________________________________________________________
 представителя по финансовым вопросам избирательного объединения, 
действующий на основании доверенности_______________________________________________________
    реквизиты доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата / избирательного объединения)
____________________________________________________________________________________________,
  (номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
даю согласие _____________________________________________________________________________
  (фамилия, имя и отчество гражданина, наименование организации, которой дается согласие)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «__» _______ 20__ года № ___ и их оплату за счет средств 
избирательного фонда. 

Кандидат/
Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата/  _____________________________ 
избирательного объединения  (подпись, дата, инициалы, фамилия)
 
 МП 

 Приложение № 13
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 

кандидатов, избирательных объединений о поступлении
 средств в избирательные фонды и о расходовании этих 

средств при проведении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
Пример заполнения формы № 7

Подтверждение
согласия кандидата/уполномоченного представителя по финансовым

вопросам избирательного объединения

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Я, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения - регионального отделения политической партии 
«Россия» в Приморском крае, 

Иванов Иван Иванович,
(фамилия, имя, отчество кандидата (его уполномоченного представителя по финансовым вопросам), уполномоченного
представителя по финансовым вопросам избирательного объединения)
действующий на основании доверенности № 32 от ДД.ММ.ГГГГ, 
_____________________________________________________________________________________________(реквизиты доверенности 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата/избирательного объединения)

№ 00000000000000000000, дополнительный офис №8635/0300 Приморского отделения 
(номер специального избирательного счета,
№ 8635 ПАО Сбербанк, г. Владивосток, Океанский пр., д. 110а. ________________________________________________________________

_____________________________________
наименование и адрес ПАО Сбербанк)
 Новикову Сергею Петровичу
даю согласие ____________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации)
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ № 6-57 и их оплату за счет средств изби-

рательного фонда. 

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения -
регионального отделения 
политической партии «Россия»
в Приморском крае   ДД.ММ.ГГГГ И.И. Иванов 
    ----------------------------------
 МП   (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2406/323
08.06.2016 г. Владивосток

Об утверждении Инструкции о порядке
открытия и ведения счетов, учета, отчетности и
перечисления денежных средств, выделенных

из краевого бюджета и бюджетов муниципальных
образований избирательным комиссиям, комиссиям

референдума, комиссиям по отзыву 
В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, статьей 45 Закона Приморского края «О 
порядке отзыва Губернатора Приморского края», Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 

краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комиссиям по отзыву (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 3 июня 2014 года №1256/199 «Об утверждении 
Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета и 
бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комиссиям по отзыву».

3. Настоящее решение вступает в силу с 10 июня 2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края». 

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

СОГЛАСОВАНА  УТВЕРЖДЕНА
Дальневосточное 
главное управление
Центрального банка
Российской Федерации
«8» июня 2016 года  решением Избирательной комиссии Приморского края 

 от « 8 » июня 2016 года № 2406/323

Инструкция
о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 

средств, выделенных из краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований 
избирательным комиссиям,

комиссиям референдума, комиссиям по отзыву
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края, Законом Приморского края «О порядке отзыва Губернатора Приморского края» 
Избирательная комиссия Приморского края по согласованию с Дальневосточным главным управлением Центрального банка Российской Фе-
дерации устанавливает следующий порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 
соответствующих бюджетов, Избирательной комиссии Приморского края, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комис-
сиям по отзыву для финансирования подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора 
Приморского края, референдума Приморского края, голосования по отзыву Губернатора Приморского края, муниципальных выборов, местного 
референдума в Приморском крае.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящей Инструкции применяемые термины означают:
1) комиссия – избирательная комиссия, комиссия референдума комиссия по отзыву;
2) комиссия муниципального образования – избирательная комиссия муниципального образования, в том числе осуществляющая полно-

мочия комиссии референдума, организующая и обеспечивающая подготовку и проведение местного референдума, голосования по отзыву;
3) окружная комиссия – окружная избирательная комиссия;
4) территориальная комиссия – территориальная избирательная комиссия, в том числе осуществляющая подготовку и проведение референ-

дума, голосования по отзыву, является юридическим лицом;
5) участковая комиссия – участковая избирательная комиссия, участковая комиссия референдума, участковая комиссия, осуществляющая 

подготовку и проведение голосования по отзыву;
6) местный бюджет – бюджет муниципального образования;
7) Операционное отделение Дальневосточного ГУ Банка России – операционное отделение Дальневосточного главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации;
8) РКЦ Дальневосточного ГУ Центрального банка Российской Федерации – расчетно-кассовый центр Дальневосточного главного управле-

ния Центрального банка Российской Федерации;
9) банк – кредитная организация, в которой открыт счет избирательной комиссии в соответствии с настоящей Инструкцией;
10) муниципальные выборы – выборы депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления;
11) голосование по отзыву - голосование по отзыву Губернатора Приморского края.
В случае возложения в установленном законом порядке полномочий комиссии муниципального образования на территориальную комиссию 

полномочия комиссии муниципального образования, предусмотренные настоящей Инструкцией, реализуются соответствующей территори-
альной комиссией.

В случае возложения в установленном законом порядке полномочий территориальной комиссии на комиссию муниципального образования 
полномочия территориальной комиссии, предусмотренные настоящей Инструкцией, реализуются соответствующей комиссией муниципаль-
ного образования.

В случае возложения в установленном законом порядке полномочий окружной комиссии на территориальную комиссию либо на комиссию 
муниципального образования полномочия окружной комиссии, предусмотренные настоящей Инструкцией, реализуются соответственно тер-
риториальной комиссией, комиссией муниципального образования.

В случае возложения в установленном законом порядке полномочий участковой комиссии на окружную, территориальную комиссию или 
комиссию муниципального образования полномочия участковой комиссии, предусмотренные настоящей Инструкцией, реализуются соответ-
ственно окружной, территориальной комиссией, комиссией муниципального образования.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОМИССИЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБО-
РОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, РЕФЕ-

РЕНДУМА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
2.1. Расходы комиссий, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губер-

натора Приморского края, референдума Приморского края, голосования по отзыву осуществляются за счет средств, выделенных на эти цели 
из краевого бюджета. 

При этом за счет средств, выделенных Избирательной комиссии Приморского края из краевого бюджета до официального опубликования 
решения о назначении референдума Приморского края, голосования по отзыву производятся только расходы Избирательной комиссии При-
морского края, связанные с проведением проверки подписей, собранных в поддержку инициативы проведения референдума Приморского края, 
голосования по отзыву. 

2.2. Средства, выделенные из краевого бюджета, поступают в распоряжение Избирательной комиссии Приморского края в соответствии 
с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов краевого бюджета не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума Приморского края, голосования по отзыву. Перечисление денежных 
средств осуществляется уполномоченным органом Приморского края на открытый ей счет в Отделе № 1 Управления Федерального казначей-
ства по Приморскому краю.

Полученные денежные средства Избирательная комиссия Приморского края с счета, открытого в Отделе № 1 Управления Федерального 
казначейства по Приморскому краю, перечисляет заявкой на кассовый расход на открытый ей счет на балансовом счете № 40202 «Средства, 
выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» в Операционном управлении Дальневосточного ГУ Центрального банка Россий-
ской Федерации.

2.3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в краевом бюджете на проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края, голосования по отзыву, является Избирательная комиссия 
Приморского края.

2.4. Избирательная комиссия Приморского края распределяет выделенные ей денежные средства на подготовку и проведение выборов депу-
татов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края, голосования по отзыву 
(приложение № 1) и расходует их в соответствии с утвержденными ею распределением средств и сметой расходов Избирательной комиссии 
Приморского края (приложение № 6). 

Окружная комиссия расходует выделенные ей Избирательной комиссией Приморского края денежные средства в соответствии с утвержден-
ной ею сметой расходов (приложение № 6) и нормативами расходов, утвержденными Избирательной комиссией Приморского края. 

Территориальная комиссия распределяет средства, выделенные ей и участковым комиссиям Избирательной комиссией Приморского края 
(приложение № 1), и расходует их в соответствии с утвержденными ею распределением средств и сметами расходов территориальной изби-
рательной комиссии (приложение № 7) и участковых комиссий (приложение № 8) и нормативами расходов, утвержденными Избирательной 
комиссией Приморского края.

2.5. Финансирование деятельности участковых комиссий осуществляется соответствующими территориальными комиссиями. Открытие 
отдельных счетов для участковых комиссий не производится.

2.6. В случаях проведения досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора Приморского края, 
а также несвоевременного или не в полном объеме финансирования подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края, голосования по отзыву комиссии распределяют и перечис-
ляют денежные средства по мере их поступления.

2.7. Счета Избирательной комиссии Приморского края, окружных и территориальных комиссий открываются на основании договоров бан-
ковского счета.

Учёт поступивших на указанные счета денежных средств осуществляется банком, в котором открыты счета комиссий, на балансовом счёте 
№ 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» в подразделениях Центрального банка Российской Федера-
ции, а в случае их отсутствия в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, – в подразделениях публичного 
акционерного общества «Сбербанк России».

2.8. Открытие счёта Избирательной комиссии Приморского края производится на основании заявления на открытие счета, свидетельства о 
регистрации юридического лица, решения об избрании председателя Избирательной комиссии Приморского края, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, карточки образцов подписей и оттиска печати.

Избирательная комиссия Приморского края дает разрешение на открытие счёта окружной, территориальной комиссиям на основании пред-
ставления в Избирательную комиссию Приморского края обращения, оформленного на бланке соответствующей комиссии, об открытии счета с 
указанием наименования банка, наименования выборов, референдума, голосования по отзыву за подписью председателя комиссии, заверенного 
печатью.

Открытие счёта территориальной комиссии, производится на основании заявления на открытие счета (приложение № 4), разрешения Из-
бирательной комиссии Приморского края на открытие счета (приложение № 2), свидетельства о регистрации юридического лица, решения о 
назначении председателя территориальной комиссии, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, карточки образцов подписей и 
оттиска печати. 

Открытие счёта окружной комиссии, производится на основании заявления соответствующей комиссии на открытие счета (приложение 
№ 4), разрешения Избирательной комиссии Приморского края на открытие счета (приложение № 2), решения о назначении председателя 
окружной комиссии, а также карточки образцов подписей и оттиска печати. 

Окружная избирательная комиссия не является юридическим лицом, ей не присваивается основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Предъявление в банк свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе и сообщение сведений в налоговый орган по месту нахождения банка об открытии (закрытии) счета не требуется и сообщение банка 
налоговому органу об открытии счета не направляется.

Карточка образцов подписей и оттиска печати оформляется в соответствии с нормативными документами Центрального банка Российской 
Федерации.

2.9. На счета на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» не допускается пере-
числение денежных средств из местных бюджетов для финансирования мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов, 
местного референдума.

2.10. Избирательная комиссия Приморского края, территориальные комиссии могут оплачивать расходы на подготовку и проведение выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края, голосования по 
отзыву за нижестоящие комиссии в соответствии с распределением средств краевого бюджета, утверждённым по форме согласно приложению 
№1 к настоящей Инструкции.

3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОМИССИЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБО-
РОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных 
образований, производятся за счет средств, выделенных из краевого бюджета.

3.2. Средства, выделенные из краевого бюджета, поступают в распоряжение Избирательной комиссии Приморского края в соответствии 
с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов краевого бюджета не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Перечисление денежных средств осуществляется уполномоченным органом При-
морского края на открытый ей счет в Отделе № 1 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю. С данного счета Избиратель-
ная комиссия Приморского края перечисляет заявкой на кассовый расход поступившие денежные средства на открытый ей счет на балансовом 
счете №40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» в Операционном управлении Дальневосточного ГУ 
Центрального банка Российской Федерации.

3.3. Денежные средства, выделенные на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления вновь образованных муници-
пальных образований, Избирательная комиссия Приморского края с счёта на балансовом счёте № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов 
субъектов Российской Федерации» в Операционном управлении Дальневосточного ГУ Центрального банка Российской Федерации перечисля-
ет избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования на открытый ей счет на балансовом счете № 40202 «Средства, 
выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» в соответствующем банке.

3.4. Избирательная комиссия Приморского края дает разрешение на открытие счета избирательной комиссии вновь образованного муни-
ципального образования на основании представления в Избирательную комиссию Приморского края копии решения о назначении выборов, 
обращения, оформленного на бланке комиссии, об открытии счета с указанием наименования банка, наименования выборов за подписью пред-
седателя избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования, заверенного печатью.

Открытие счёта избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования производится на основании заявления избира-
тельной комиссии вновь образованного муниципального образования на открытие счета (приложение № 4), разрешения Избирательной комис-
сии Приморского края на открытие счета (приложение № 2), решения об избрании председателя избирательной комиссии вновь образованного 
муниципального образования, карточки образов подписей и оттиска печати и договора банковского счета.

Карточка образцов подписей и оттиска печати оформляется в соответствии с нормативными документами Центрального банка Российской 
Федерации.

3.5.  Избирательная комиссия вновь образованного муниципального образования не является юридическим лицом, ей не присваивается 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Предъявление в банк 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и сообщение сведений в налоговый орган по месту нахождения банка об открытии 
(закрытии) счета не требуется и сообщение банка налоговому органу об открытии счета не направляется.

3.6. Финансирование деятельности участковых комиссий осуществляется избирательной комиссией вновь образованного муниципального 
образования. Избирательная комиссия вновь образованного муниципального образования распределяет выделенные ей Избирательной комис-
сией Приморского края денежные средства на подготовку и проведение выборов участковым комиссиям не позднее чем за 10 дней до дня го-
лосования и расходует их в соответствии с утвержденными ею распределением средств и сметами расходов участковых комиссий (приложение 
№ 8). 

3.7. Открытие отдельных счетов для участковых комиссий не осуществляется.
Избирательная комиссия вновь образованного муниципального образования не позднее чем за 7 дней до дня голосования направляет де-

нежные средства в участковые комиссии.
3.8. Избирательная комиссия вновь образованного муниципального образования может оплачивать расходы на подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований за нижестоящие комиссии в соответствии с 
распределением средств краевого бюджета, утверждённым по форме согласно приложению №1 к настоящей Инструкции. 

4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОМИССИЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ, МЕСТНЫХ РЕФЕРЕНДУМОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

4.1. Расходы комиссии муниципального образования, связанные с подготовкой и проведением муниципальных выборов, местного референ-
дума осуществляются за счет средств, выделенных на эти цели из местного бюджета.

При этом до официального опубликования решения о назначении местного референдума производятся только расходы, связанные с прове-
дением проверки подписей, собранных в поддержку инициативы проведения местного референдума.

4.2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюджете на проведение муниципальных выборов, местного референду-
ма является комиссия муниципального образования.

4.3. Денежные средства, выделенные из местного бюджета, поступают в распоряжение комиссии муниципального образования, имеющей 
статус юридического лица, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета не позднее чем 
в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов, местного референдума. 
Перечисление денежных средств осуществляется на открытый ей счет в отделении Управления Федерального казначейства по Приморскому 
краю.

Полученные денежные средства комиссия муниципального образования, имеющая статус юридического лица, со счета, открытого в отде-
лении Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, перечисляет на открытый ей счет в подразделении Центрального банка 
Российской Федерации, а в случае их отсутствия в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия – в подразде-
лениях публичного акционерного общества «Сбербанк России» на балансовом счёте № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов». 

4.4. Денежные средства, выделенные из местного бюджета на подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референду-
ма, поступают в распоряжение комиссии муниципального образования, не являющейся юридическим лицом, в соответствии с утвержденной 
бюджетной росписью местного бюджета не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении муниципальных выборов, местного референдума. Перечисление денежных средств осуществляется уполномоченным органом 
муниципального образования на открытый комиссией муниципального образования счет в РКЦ Дальневосточного ГУ Центрального банка 
Российской Федерации, а в случае его отсутствия в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия – в подразде-
лениях публичного акционерного общества «Сбербанк России» на балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов». 

4.5. Комиссия муниципального образования распределяет выделенные ей денежные средства на подготовку и проведение муниципальных 
выборов, местного референдума (приложение № 1) и расходует их в соответствии с утвержденными ею распределением средств и сметами 
расходов комиссии муниципального образования (приложение № 6), окружных и территориальных комиссий (приложение № 7). В случае если 
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непосредственно нижестоящей комиссией по отношению к комиссии муниципального образования является участковая комиссия, то комиссия 
муниципального образования распределяет участковым комиссиям выделенные ей денежные средства на подготовку и проведение муници-
пальных выборов, местного референдума (приложение № 1) и расходует их в соответствии с утвержденными ею распределением средств и 
сметами расходов комиссии муниципального образования, участковых комиссий (приложение № 8).

При подготовке и проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования окружная комиссия распределяет 
участковым комиссиям часть выделенных ей денежных средств (приложение № 1) и расходует их в соответствии с утвержденными ею распре-
делением средств и сметами расходов участковых комиссий (приложение № 8).

В случае участия в подготовке и проведении муниципальных выборов, местного референдума территориальных комиссий в соответствии 
с частями 4, 5 статьи 17 Избирательного кодекса Приморского края, частью 1 статьи 14 Закона Приморского края «О местном референдуме в 
Приморском крае» комиссия муниципального образования распределяет денежные средства территориальным комиссиям (приложение №1).

Территориальная комиссия расходует выделенные ей денежные средства на подготовку и проведение муниципальных выборов, местного 
референдума в соответствии с распределением средств и сметой расходов, утвержденной комиссией муниципального образования (прило-
жение № 7). Территориальная комиссия распределяет участковым комиссиям часть выделенных ей денежных средств (приложение № 1) и 
утверждает сметы расходов участковых комиссий (приложение № 8).

4.6. Финансирование деятельности окружных (территориальных) комиссий осуществляется комиссией муниципального образования.
Открытие отдельных счетов для окружных (территориальных) комиссий осуществляется по решению комиссии муниципального образова-

ния в соответствующем банке на балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов». 
В случаях проведения досрочных муниципальных выборов, а также несвоевременного или не в полном объеме финансирования подго-

товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума комиссии распределяют и перечисляют денежные средства по мере их 
поступления.

4.7.  Открытие счета комиссии муниципального образования, имеющей статус юридического лица, производится на основании заявления на 
открытие счета (приложение № 5), разрешения Избирательной комиссии Приморского края на открытие счета (приложение № 3), свидетельства 
о регистрации юридического лица, решения об избрании председателя комиссии муниципального образования, свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе, карточки образцов подписей и оттиска печати и договора банковского счета. 

4.8. Счет комиссии муниципального образования, не являющейся юридическим лицом, открывается при представлении в банк заявления на 
открытие счета (приложение № 5), разрешения Избирательной комиссии Приморского края на открытие счета (приложение № 3), решения об 
избрании председателя комиссии муниципального образования, карточки образцов подписей и оттиска печати и договора банковского счета. 

В этом случае комиссии не присваивается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН), не требуется предъявление в банк свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и сообщение сведений в налого-
вый орган по месту нахождения банка об открытии (закрытии) счета и сообщение банка налоговому органу об открытии счета не направляется.

4.9. Открытие счета территориальной комиссии, производится на основании заявления на открытие счета (приложение № 5), разрешения 
комиссии муниципального образования на открытие счета (приложение № 3), свидетельства о регистрации юридического лица, решения о 
назначении председателя территориальной комиссии, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, карточки образцов подписей и 
оттиска печати и договора банковского счета.

4.10. Открытие счета окружной комиссии, производится на основании заявления окружной комиссии на открытие счета (приложение № 5), 
разрешения комиссии муниципального образования на открытие счета (приложение № 3), решения о назначении председателя окружной ко-
миссии, а также карточки образцов подписей и оттиска печати и договора банковского счета.

4.11. Карточка образцов подписей и оттиска печати оформляется в соответствии с нормативными документами Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

4.12. Комиссия муниципального образования, окружные, территориальные комиссии могут оплачивать расходы на подготовку и проведе-
ние муниципальных выборов, местного референдума за нижестоящие комиссии в соответствии с распределением средств местного бюджета, 
утверждённым по форме согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции.

5. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ
5.1. Денежные средства, выделенные комиссиям, расходуются в соответствии с установленной Избирательным кодексом Приморского края, 

Законом Приморского края «О референдуме Приморского края», Законом Приморского края «О местном референдуме в Приморском крае», 
Законом Приморского края «О порядке отзыва Губернатора Приморского края» компетенцией соответствующей комиссии на следующие цели:

1) подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, в том числе досрочных, повторных и до-
полнительных выборов;

2) подготовку и проведение выборов Губернатора Приморского края, в том числе досрочных и повторных;
3) подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора Приморского края;
4) подготовку и проведение муниципальных выборов, в том числе досрочных, повторных и дополнительных выборов; 
5) подготовку и проведение референдума Приморского края;
6) подготовку и проведение местного референдума;
7) иные установленные законом цели, связанные с подготовкой и проведением выборов, референдума.
5.2. На подготовку и проведение выборов, референдума, голосования по отзыву за счет средств краевого бюджета, местных бюджетов 

финансируются следующие расходы комиссий:
1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов комиссий, вы-

плату компенсаций членам комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения 
выборов, референдума, голосования по отзыву, на выплаты гражданам, выполняющим работы, оказывающим услуги по гражданско-правовым 
договорам, и специалистам, направляемым для работы в составе контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях, а также на 
оплату питания в день голосования членов комиссий с правом решающего голоса;

2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности;
3) на информирование избирателей, участников референдума, голосования по отзыву, в том числе на изготовление и размещение информа-

ционных материалов;
4) на приобретение, изготовление, доставку и установку оборудования (в том числе технологического), других материальных ценностей, 

необходимых для подготовки и проведения выборов, референдума, голосования по отзыву, и обеспечения деятельности комиссий;
5) на транспортные расходы, в том числе при проведении голосования в труднодоступных и отдаленных местностях;
6) на доставку и хранение избирательных документов, документов, связанных с подготовкой и проведением референдума, голосования по 

отзыву, подготовку их к передаче в архив или на уничтожение;
7) на оплату услуг связи;
8) на приобретение сувениров впервые голосующим избирателям (за исключением голосования по отзыву);
9) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и проведением выборов, референдума, голосования по отзыву, а также с обе-

спечением деятельности комиссий;
10) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выбо-

ров, участников и организаторов референдума, голосования по отзыву;
11) на развитие избирательной системы, в том числе внедрение новых избирательных технологий, средств автоматизации, реализацию 

целевых программ;
12) иные расходы комиссий, связанные с приемом документов и подписных листов, проведением проверки подписей участников референду-

ма (голосования по отзыву), собранных в поддержку инициативы проведения референдума (голосования по отзыву).
5.3. Плата за услуги банка по открытию счетов комиссий и проведению операций по счетам не взимается. За пользование денежными сред-

ствами, находящимися на счетах комиссий, проценты банком не уплачиваются.
5.4. Комиссии при заполнении платежных поручений на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывают 

в полях:
«ИНН» плательщика – значение ИНН комиссии, 
«КПП» плательщика – значение КПП комиссии. 
При отсутствии у комиссии ИНН и КПП в указанных полях проставляются нули («0»).
5.5. В случае принятия соответствующей комиссией решения об отложении голосования в избирательном округе для дополнительного 

выдвижения кандидатов, списков кандидатов и осуществления последующих избирательных действий, неиспользованные по окончании бюд-
жетного года остатки средств по балансовому счету № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» или по 
балансовому счету №40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» сохраняются, используются в следующем году и расходуются в 
соответствии с утвержденными сметами расходов соответствующей комиссии.

5.6. Неизрасходованные в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора 
Приморского края, референдума Приморского края, голосования по отзыву, выборов в органы местного самоуправления вновь образованных 
муниципальных образований, муниципальных выборов средства краевого бюджета, выделенные избирательной комиссии вновь образованного 
муниципального образования, иной комиссии муниципального образования, окружным, территориальным комиссиям, возвращаются Избира-
тельной комиссии Приморского края до представления ими отчетов (их копий) о поступлении и расходовании бюджетных средств в Избира-
тельную комиссию Приморского края.

5.7. Неизрасходованные в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора 
Приморского края, референдума Приморского края, голосования по отзыву средства краевого бюджета, выделенные Избирательной комиссии 
Приморского края, возвращаются ею в краевой бюджет до сдачи в Законодательное Собрание Приморского края отчета о поступлении и рас-
ходовании выделенных средств. 

Неизрасходованные в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных 
образований, муниципальных выборов средства краевого бюджета, выделенные Избирательной комиссии Приморского края, возвращаются 
ею в краевой бюджет.

5.8. Неизрасходованные в период подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума средства местного бюджета, 
выделенные окружным (территориальным) комиссиям, комиссиям референдума, возвращаются ими комиссии муниципального образования до 
представления ими отчетов о поступлении и расходовании бюджетных средств в комиссию муниципального образования.

5.9. Неизрасходованные в период подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума средства местного бюджета, 
выделенные комиссии муниципального образования, возвращаются ею в местный бюджет до сдачи в соответствующий представительный 
орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании выделенных средств. 

5.10. Счета на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» закрываются по заявле-
нию соответствующей комиссии после перечисления неизрасходованных комиссией средств краевого бюджета на счет Избирательной комис-
сии Приморского края № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации».

При назначении даты повторного голосования срок действия счета на балансовом счёте № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации» может быть продлен по дополнительному разрешению Избирательной комиссии Приморского края.

5.11.  Счет на балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» закрывается по заявлению соответствующей комис-
сии после перечисления неизрасходованных ею средств местного бюджета на счет комиссии муниципального образования, которая возвращает 
неизрасходованные средства на счет уполномоченного органа муниципального образования.

При назначении даты повторного голосования срок действия счета на балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюд-
жетов» может быть продлен по дополнительному разрешению комиссии муниципального образования, Избирательной комиссии Приморского 
края.

6. УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Бюджетный учёт денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума, голосования по отзыву ведется в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 года № 162н, иными нормативными актами о бухгалтерском учете, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для бюджетных учреждений, с учетом законодательства Российской Феде-
рации о выборах и референдумах.

6.2. Перечисленные Избирательной комиссией Приморского края средства окружным, территориальным комиссиям на балансовый счет 
№ 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» отражаются по дебету субсчета 030404000 и кредиту суб-
счета 020121000 в Избирательной комиссии Приморского края и одновременно по дебету субсчета 020121000 и кредиту субсчета 030404000 в 
окружных, территориальных комиссиях.

6.3. Перечисленные из местного бюджета денежные средства комиссии муниципального образования учитываются на балансе комиссии 
муниципального образования с использованием субсчетов 020121000, 030404000.

6.4. Средства, выделенные в распоряжение комиссий, расходуются в установленном настоящей Инструкцией порядке на основании расчет-
ных документов, оформленных следующим образом:

для Избирательной комиссии Приморского края, территориальных комиссий, комиссий муниципальных образований (если они являются 
юридическими лицами) – в установленном для юридических лиц порядке в соответствии с действующим законодательством;

для комиссий муниципальных образований (если они не являются юридическими лицами), окружных комиссий, комиссий референдума, 
комиссий по отзыву – при наличии первой подписи председателя и второй подписи бухгалтера соответствующей комиссии; 

для участковых комиссий – при наличии подписи председателя участковой комиссии.
6.5. Расходы, связанные с обеспечением полномочий Избирательной комиссии Приморского края, комиссии муниципального образования, 

окружной, территориальной комиссий, отражаются по субсчету 040120290.
6.6. Избирательная комиссия Приморского края, территориальные комиссии, комиссии муниципальных образований (если они являются 

юридическими лицами) осуществляют бюджетный учет и отчетность расходов раздельно по целевым статьям бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, а комиссии муниципальных образований (если они не являются юридическими лицами), окружные комиссии, комиссии 
референдума, комиссии по отзыву и участковые комиссии – по видам затрат согласно утвержденным сметам расходов.

 Участковые комиссии подтверждают свои расходы авансовыми отчетами с приложением первичных документов.
6.7. Избирательная комиссия Приморского края, территориальные комиссии, комиссии муниципальных образований, являющиеся юриди-

ческими лицами, представляют бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации для юридических лиц. 

6.8. Комиссии представляют отчеты о расходовании средств краевого бюджета, местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение 
выборов, референдума, голосования по отзыву, в следующем порядке и в следующие сроки:

участковая комиссия представляет в комиссию, направившую ей денежные средства, отчет о расходовании средств, выделенных данной 
участковой комиссии на подготовку и проведение выборов, референдума, голосования по отзыву (приложение № 9), не позднее чем через 10 
дней со дня голосования;

территориальная комиссия представляет Избирательной комиссии Приморского края, комиссии муниципального образования отчет о рас-
ходовании средств, выделенных данной территориальной комиссии на подготовку и проведение выборов, референдума, голосования по отзыву 
(приложение № 9), не позднее чем через 20 дней со дня голосования;

окружная комиссия представляет Избирательной комиссии Приморского края, комиссии муниципального образования отчет о поступлении 
и расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных данной окружной комиссии на подготовку и проведение выборов (приложе-
ние № 9), не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов.

Отчет Избирательной комиссии Приморского края о расходовании бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета для подготовки 
и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора Приморского края, представляется в Законо-
дательное Собрание Приморского края не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов, а 
отчет о расходовании бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета для подготовки и проведения референдума Приморского края, 
голосования по отзыву – не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов референдума, голосования по 
отзыву (приложение № 13).

Отчет комиссии муниципального образования о расходовании бюджетных средств, выделенных из соответствующего бюджета муници-
пального образования для подготовки и проведения выборов, представляется в соответствующий представительный орган муниципального 
образования не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов, а отчет о расходовании бюджет-
ных средств, выделенных из соответствующего бюджета муниципального образования для подготовки и проведения местного референдума, 
– не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов референдума (приложение № 12).

Отчет избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования, иной комиссии муниципального образования о расхо-
довании бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета для подготовки и проведения муниципальных выборов, представляется данной 
комиссией в Законодательное Собрание Приморского края не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих резуль-
татов выборов (приложение № 12) одновременно с предоставлением его копии в Избирательную комиссию Приморского края. 

6.9. Председатели комиссий распоряжаются денежными средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов, референдума, 
голосования по отзыву и несут ответственность за соответствие финансовых документов решениям комиссий по финансовым вопросам и 
представление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края, Законом 
Приморского края «О референдуме Приморского края», Законом Приморского края «О порядке отзыва Губернатора Приморского края», Зако-
ном Приморского края «О местном референдуме в Приморском крае» и настоящей Инструкцией.

6.10. Окружная, территориальная комиссия, избирательная комиссия вновь образованного муниципального образования, комиссия муни-
ципального образования одновременно со сдачей в Избирательную комиссию Приморского края отчета о поступлении и расходовании средств 
краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума, голосования по отзыву, представляет подтверждение банка 
о закрытии балансового счета № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» (приложение № 10).

Комиссия муниципального образования, не являющаяся юридическим лицом, предоставляет уполномоченному органу муниципального 
образования подтверждение банка о закрытии балансового счета № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» (приложение № 10).

Банк при обращении комиссии обязан подтвердить наличие остатков на счёте (приложение № 11).

Приложение № 1 
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого 

бюджета и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комиссиям по отзыву 

Приложение №
к решению___________________________________________

       (наименование избирательной комиссии 
(комиссии референдума, комиссии по отзыву) 

от «_______» _______________________ 20 ___ г. № ___________

«Распределение денежных средств нижестоящим избирательным комиссиям (комиссиям 
референдума, комиссиям по отзыву) на подготовку и проведение 

____________________________________________________________________________________________________
(наименование выборов (референдума, голосования по отзыву)

 Приложение № 2
 к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета
 и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям,

 комиссиям референдума, комиссиям по отзыву

 Председателю
_________________________________________
_________________________________________

(наименование избирательной комиссии (комиссии
референдума, комиссии по отзыву)

__________________________________________________________
Ф.И.О.

В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 
из краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комиссиям по отзыву, 
утвержденной решением Избирательной комиссии Приморского края от _______№______ и согласованной с Дальневосточным главным управ-
лением Центрального банка Российской Федерации, разрешить _______________________________________ 

___________________________________________________________________
(наименование комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)

открыть в __________________________________________________________ 
(наименование банка)
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счет на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» для финансирования назначен-

ных на «____»_____________20__г. выборов ____________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(вид выборов (референдума, голосования по отзыву)

Срок действия счета на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» устанавливается 
до «____»_________20_г. 

Председатель________________________
____________________________________
(наименование комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву) 

 __________ ______________
 (подпись)  (инициалы, фамилия)

   
Главный бухгалтер ___________________
____________________________________
(наименование комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)
 

 __________ ______________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета,

 отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета
 и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, комиссиям по отзыву

Председателю
_________________________________________
_________________________________________

(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
__________________________________________________________

Ф.И.О.
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 

из краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комиссиям по отзыву, 
утвержденной решением Избирательной комиссии Приморского края от _____________№______ и согласованной с Дальневосточным глав-
ным управлением Центрального банка Российской Федерации разрешить__________________________________________________________

___________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

открыть в _____________________________________________________ счет 
(наименование банка)
на балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» для финансирования назначенных на «____»___________20__г. 

выборов ____
___________________________________________________________________ ___________________________________________________

________________
(вид выборов (референдума)

Срок действия счета на балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» устанавливается до «___»_________20_г.
 
 

Председатель________________________
____________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума) 

 __________  _____________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)

     МП

Главный бухгалтер ___________________
____________________________________
 (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума) 
 

 __________  _____________
 (подпись)  (инициалы, фамилия)

 Приложение № 4
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краево-

го бюджета и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комиссиям по отзыву
 

В ______________________________________________________
 (наименование банка)

от ________________________________________________
 (наименование избирательной комиссии,

___________________________________________________
 (комиссии референдума, голосования по отзыву) 

Заявление
 В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выде-

ленных из краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комис-
сиям по отзыву, утвержденной решением Избирательной комиссии Приморского края от _____ № _______ и согласованной с Даль-
невосточным главным управлением Центрального банка Российской Федерации__________________________________________  

 (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, голосования по отзыву)
просит открыть счет на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» для финансиро-

вания назначенных на «____»__________20__г. ______________________________ __________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(вид выборов (референдума, голосования по отзыву) 

Комиссия не является (является) юридическим лицом.
 (ненужное зачеркнуть)

ИНН/КПП  , ОГРН 

Разрешение на открытие счета на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» при-
лагается.
 

Председатель _______________________ _____________________
______________ 
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, 
голосования по отзыву)

 __________  _____________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)

Бухгалтер __________________________
___________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, 
голосования по отзыву)

мп

 __________  _____________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)

Приложение № 5
 к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета 
и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, комиссиям по отзыву
 

 В ___________________________________________________________________
 (наименование банка)

 от ____________________________________________________________

 _____________________________________________________________
 (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

Заявление
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 

из краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комиссиям по отзыву, 
утвержденной решением Избирательной комиссии Приморского края от______________№______ и согласованной с Дальневосточным глав-
ным управлением Центрального банка Российской Федерации ________________________________________________ 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума) просит открыть счет на балансовом счете № 40206 “Средства, выделенные 

из местных бюджетов” для финансирования назначенных на «_____»___________20__г. ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(вид выборов (референдума)

Комиссия не является (является) юридическим лицом.
 (ненужное зачеркнуть)

ИНН/КПП  , ОГРН 

Разрешение на открытие счета на балансовом счете № 40202 ««Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» 

прилагается.

Председатель___________________________
______________________________________
 (наименование комиссии (комиссии референдума)

 __________  _____________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)

Бухгалтер______________________________
______________________________________
(наименование комиссии (комиссии референдума) 

мп
 __________  _____________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)

 
Приложение № 6

 к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 
отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета 

и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума, комиссиям по отзыву

Приложение №________
 к решению ____________________________________

____________________
  (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)
  От «_____» _______________20__г. № _________

 Смета расходов
____________________________________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)

на подготовку и проведение ________________________________________
__________________________________________________________________

(вид выборов (референдума, голосования по отзыву)

№
п/п Виды расходов Сумма, 

рублей

1 Компенсация

2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение), питание
3 Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение), питание

4 Расходы на изготовление печатной продукции

5 Расходы на связь 

6 Транспортные расходы

7 Канцелярские расходы

8 Командировочные расходы

8 Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей (материальных запасов) 

9 Расходы на подготовку и проведение выборов (референдума, голосования по отзыву) за нижестоящие избиратель-
ные комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву) и на финансирование их непредвиденных расходов

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума, голосования по отзыву)

11 Всего расходов 
 

Приложение № 7
 к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета 
и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, комиссиям по отзыву

Приложение №________
 к решению _____________________________________
  (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву

 __________________________________________________________

 _________________________________________________________ 
 от «_____»______________20_г. № ____________

Смета расходов
_____________________________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву) 

на подготовку и проведение _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 (вид выборов (референдума, голосования по отзыву)

№ п/п Виды расходов
Сумма,
тыс. руб.
тыс. руб.
рублей

Всего расходов на подготовку и проведение выборов (референдума, голосования по 
отзыву)
в том числе

А
Непосредственные расходы избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии 
по отзыву), всего

в том числе

1 Компенсация

2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение), питание
3 Начисление на дополнительную оплату труда (вознаграждение), питание

4 Расходы на изготовление печатной продукции

5 Расходы на связь 

6 Транспортные расходы

7 Канцелярские расходы

8 Командировочные расходы

9 Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей (материаль-
ных запасов)

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума, 
голосования по отзыву)

Б Расходы для участковых комиссий, всего
в том числе
Компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграждение), питание

Приложение № 8
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета 
и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, комиссиям по отзыву
 

Приложение №_______
 к решению ________________________________________
  __________________________________________________
 (наименование территориальной избирательной комиссии)
  От «______» ___________________20_ г. № _____________

Смета расходов
_____________________________________________________________________________

(номер участковой комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)

 Вид выборов (референдума, голосования по отзыву) ______________________________
_____________________________________________________________________________
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№№
 п/п Виды расходов

Сумма, 
рублей

1 Компенсация

2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение), питание

3 Расходы на изготовление печатной продукции

4 Расходы на связь

5 Транспортные расходы

6 Канцелярские расходы

7 Командировочные расходы

8 Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных запасов) 

9 Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума, голосования по отзыву) к работе в 
комиссии по гражданско-правовым договорам, всего
в том числе:

9.1  для сборки, разборки технологического оборудования
9.2  для транспортных и погрузо-разгрузочных работ

9.3  для выполнения работ по содержанию помещений участковых избирательных комиссий (комиссий референду-
ма, комиссий по отзыву), избирательных участков (участков референдума, участков по отзыву)

9.4  для выполнения других работ. связанных с подготовкой и проведением выборов (референдума, голосования 
по отзыву)

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума, голосования по отзыву)

 Всего 
расходов 

Приложение № 9 
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого 

бюджета и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комиссиям по отзыву

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, бюджетов муниципальных 

образований, выделенных избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии 
по отзыву) на подготовку и проведение выборов (референдума, голосования по отзыву)

по состоянию на 20___г.
КОДЫ

Форма по ОКУД
 

 
Наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)
(Избирательная комиссия Приморского края, территориальная  

383

комиссия, окружная комиссия, комиссия муниципального образования, участковая избирательная комиссия 
(комиссия референдума, комиссия по отзыву)
Вид выборов 
(референдума, голосования по отзыву)
 

по ОКЕИ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)  

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя
Код 
стро-
ки

Всего

в том числе   
Избиратель-
ная комиссия 
Приморского 
края (комиссия 
муниципального 
образования) 

окружные 
комиссии

территориаль-
ные комиссии 

участковые 
комиссии 
(комиссии 
референдума, 
комиссии по 
отзыву)

1 2 3 4  5 6 7
Численность избирателей (участников рефе-
рендума), чел. 010       

Количество избирательных комиссий (комис-
сий референдума), ед. 020       

Численность членов избирательных комиссий 
(комиссий референдума, комиссий по отзыву) 
с правом решающего голоса, чел., всего

030       

 в том числе:        
 работающих на постоянной (штатной) основе 031       
 освобожденных от основной работы в 
период выборов (референдума, голосования 
по отзыву)

032       

 других членов комиссии с правом решающего 
голоса 033       

Численность работников аппарата избира-
тельной комиссии (комиссии референдума, 
комиссии по отзыву), работающих на штатной 
основе, чел.

040       

Численность граждан, привлекавшихся в 
период выборов (референдума, голосования по 
отзыву) к работе в комиссии, чел.

050       

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА, ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ)
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по

ка
за

те
ля

Ко
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в том числе расходы
Избирательная комиссия При-
морского края (комиссия муници-
пального образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Компенсация, дополнительная оплата труда, возна-
граждение, питание,
 всего

060           

в том числе:            

компенсация членам комиссии с правом решающего 
голоса, освобожденным от основной работы на 
период выборов (референдума, голосования по 
отзыву)

061           

дополнительная оплата труда (вознаграждение) чле-
нов комиссии с правом решающего голоса, всего 062           

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
работников аппарата комиссии, работающих на 
штатной основе

063           

оплата питания в день голосования на выборах 
(референдуме, голосовании по отзыву) 064           

Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение), питание 070           

Расходы на изготовление печатной продукции, 
всего 080           

 в том числе:            

расходы на изготовление бюллетеней для голосо-
вания 081          

расходы на изготовление другой печатной про-
дукции 082           

Расходы на связь, всего 090           

 в том числе:            

услуги местной, внутризоновой, междугородной 
связи 091           

прием и передача информации по радиосвязи 092           

почтово-телеграфные расходы 093           

спецсвязь 094           

другие расходы на связь 095           

Транспортные расходы, всего 100

 в том числе:

при использовании авиационного транспорта 101

при использовании других видов транспорта 102

Канцелярские расходы 110           

Командировочные расходы 120           

Расходы на приобретение оборудования, других 
материальных ценностей (материальных запасов), 
всего

130           

 в том числе:            

приобретение (изготовление) технологического 
оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.) 131           

приобретение (изготовление) стендов, вывесок, 
указателей, печатей, штампов 132           

приобретение других материальных ценностей 
(материальных запасов) 133           

приобретение других основных средств 134           

Выплаты гражданам, привлекавшихся к работе в ко-
миссиях по гражданско-правовым договорам, всего 140           

 в том числе:            

для сборки, разборки технологического оборудо-
вания 141           

для транспортных и погрузочно-разгрузочных 
работ 142           

для выполнения работ по содержанию помещений 
избирательных комиссий, (комиссий референдума, 
комиссий по отзыву), избирательных участков , 
(участков референдума, участков по отзыву

143           

для выполнения других работ, связанных с под-
готовкой и проведением выборов (референдума, 
голосования по отзыву)

144           

Расходы, связанные с информированием избира-
телей (участников референдума, голосования по 
отзыву)

150           

Другие расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов (референдума, голосования 
по отзыву)

160           

Израсходовано средств бюджета на подготовку и 
проведение выборов (референдума, голосования по 
отзыву), всего

170           

Выделено средств бюджета на подготовку и 
проведение выборов (референдума, голосования 
по отзыву)

180           

Остаток средств на дату подписания отчета (под-
тверждается банком) 
стр. 180 - стр. 170

190           

Примечания. 1.Территориальными комиссиями заполняются графы 3, 
9-11.
2. Участковыми комиссиями, комиссиями референдума, 
комиссиями по отзыву заполняются графы 3,12.

Председатель  _______________________________________________  __________________  ___________
наименование комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

МП
Главный 
бухгалтер  _______________________________________________  _________________  ____________

наименование комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

 “____” ______________________ 20___г.
 (дата подписания)

Приложение № 10
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета,

 отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета 
 и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям,

 комиссиям референдума, комиссиям по отзыву

В ________________________________________________________
 (наименование банка)

от __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
 (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)

Заявление
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 

из краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комиссиям по отзыву, 
утвержденной решением Избирательной комиссии Приморского края от ______________№______ и согласованной с Дальневосточным глав-
ным управлением Центрального банка Российской Федерации, прошу перечислить согласно прилагаемому платежному поручению находящи-
еся на счете № ___________________________________

______________________________________________________________________________
(номер счета и наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)
остатки неизрасходованных средств в сумме _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
на счет № ___________________ _______________________________________________________________________
(номер счета и наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)
и закрыть счет № ________________________
_______________________________________________________________________________.
 (номер счета и наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)

Председатель___________________________
______________________________________
 (наименование комиссии (комиссии референдума, 
комиссии по отзыву)

 __________  _____________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)
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Бухгалтер______________________________
______________________________________
(наименование комиссии (комиссии референдума, 
комиссии по отзыву) 

мп
 __________  _____________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)

 «______»___________ 20 _г.

Продолжение приложения № 10
Председателю

 ____ ___________________________________________________________________
__________________________________________________

(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)

На Ваше заявление от «_____» __________20___г. подтверждаем, что неизрасходованные

 остатки средств на счете № 

________________________________________________________________________________
(номер счета и наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)
в сумме ____________________________________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью)

перечислены на основании платежного поручения № _________ от «____» ________20__ года на 

счет №_______________________________________ ___________________________________
_________________________________________________________________________________
(номер счета и наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)

Счет № __________________________________
_______________________________________________________________________________
(номер счета и наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)
 закрыт «____» _______________20__ года.

Ответственный 
исполнитель банка __________________ _________________ _________________________
  (подпис )  (должность)   (фамилия, инициалы должностного лица)
 «______»________________ 20 ____г.

   Штамп банка

Приложение № 11
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета 
и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям,

 комиссиям референдума, комиссиям по отзыву
В _________________________________________________  
___________________________________________________

 (наименование банка)
от _________________________________________________

 
_________________________________________________________________________

 (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)

 Заявление
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 

из краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комиссиям по отзыву, 
утвержденной решением Избирательной комиссии Приморского края от «______»________________ 20 г. №______ и согласованной с Даль-
невосточным главным управлением Центрального банка Российской Федерации, прошу вас подтвердить неизрасходованные остатки средств 
краевого бюджета, бюджета муниципального образования по состоянию на «_____»___________20__г.

 (дата подписания отчета)

 находящиеся на счете № 

___________________________________________________________________________________
 (номер счета и наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)
в сумме ____________________________________________________________________________.
(сумма в цифрах и прописью)
Проверив по вашим выпискам все записи, подтверждаем, что они сделаны правильно и указанный вами по состоянию на    

 «______»__________________ 20__г, 
  (дата подписания отчета)
остаток денежных средств, полностью соответствует остатку, выведенному по учету комиссии.

Председатель___________________________
_______________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, 
комиссии по отзыву)

 __________  _____________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)

Бухгалтер______________________________
______________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, 
комиссии по отзыву) 

МП
 __________  _____________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)

 «______»___________ 20__г. 

Продолжение приложения № 11

 Отметка банка о подтверждении остатков денежных средств 

Председателю

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 (наименование избирательной комиссии

___________________________________________________________________
 (комиссии референдума, комиссии по отзыву)

 На Ваше заявление от «_____»___________________ 20__г. подтверждаем, что по состоянию на «_____»___________________ 20__г. остат-
ки денежных средств

 (дата подписания отчета)
на счете № ____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(номер счета и наименование избирательной комиссии (комиссии референдума, комиссии по отзыву)

составили в сумме _____________________________________________________________.
   (сумма цифрами и прописью)

Ответственный 
исполнитель банка ____________________ ____________________ __________________
  (должность)  (подпись) (фамилия , инициалы)

 «______»___________________ 20___г.

    Штамп банка

Приложение № 12
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета
 и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, комиссиям по отзыву

ОТЧЕТ
избирательной комиссии муниципального образования о расходовании средств

______________________________________ бюджета, выделенных (наименование бюджета 
(краевого или местного) на подготовку и проведение

вид выборов (референдума)

№ № 
п/п Виды расходов Всего 

тыс. руб.

В том числе
Избирательная 
комиссия му-
ниципального 
образования

Окружные 
комиссии

Территориаль-
ные комиссии

Участковые 
комиссии 
(комиссии 
референдума)

Всего расходов на подготовку и проведе-
ние выборов (референдума)

в том числе:

1 Компенсация и дополнительная оплата 
труда (вознаграждение), питание

2 Начисления на дополнительную оплату 
труда (вознаграждение), питание

3 Расходы на изготовление печатной 
продукции 

4 Расходы на связь 

5 Транспортные расходы

6 Канцелярские расходы

7 Командировочные расходы

8
Расходы на приобретение оборудования, 
других материальных ценностей (матери-
альных запасов)

9

10

Расходы на подготовку и проведение 
выборов (референдума) за нижестоящие 
избирательные комиссии (комиссии 
референдума) и на финансирование их 
непредвиденных расходов
Другие расходы, связанные с подготовкой 
и проведением выборов (референдума)

Председатель Избирательной комиссии Приморского края   _________ __________________
       ( подпись ) ( инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер Избирательной комиссии Приморского края   МП ________ _________________
       (подпись ) (инициалы, фамилия)

 Приложение № 13
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета,

 отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета
 и бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, комиссиям по отзыву

ОТЧЕТ
 Избирательной комиссии Приморского края Законодательному Собранию Приморского края о расходовании средств краевого бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение
вид выборов (референдума, голосования по отзыву)

№ 
№ 
п/п

Виды расходов Всего, 
тыс. руб.

В том числе

Избира-
тельная 
комиссия 
Примор-
ского края

Окруж-
ные 
комис-
сии

Террито-
риальные 
комиссии

Участковые 
комиссии 
(комиссии 
референдума, 
голосования 
по отзыву)

Всего расходов на подготовку и проведение выборов (референ-
дума, голосования по отзыву)

1 Компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграждение), 
питание

2 Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение), 
питание

3 Расходы на изготовление печатной продукции 

4 Расходы на связь

5 Транспортные расходы

6 Канцелярские расходы

7 Командировочные расходы

8 Расходы на приобретение оборудования, других материальных 
ценностей (материальных запасов)

9
Расходы на подготовку и проведение выборов (референдума, го-
лосования по отзыву) за нижестоящие избирательные комиссии 
(комиссии референдума, комиссии по отзыву) и на финансирова-
ние их непредвиденных расходов

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выбо-
ров (референдума, голосования по отзыву)

Всего

Председатель Избирательной комиссии Приморского края   _________ __________________
       ( подпись ) ( инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер Избирательной комиссии Приморского края   МП ________ _________________
       (подпись ) (инициалы, фамилия)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2427/324
15.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в решение Избирательной комиссии Приморского края 
от 27 октября 2015 года № 2055/286 «Об утверждении перечня

территориальных избирательных комиссий Приморского края»
В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 25 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная 
комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение к решению Избирательной комиссии Приморского края от 27 октября 2015 года № 2055/286 «Об утверж-

дении перечня территориальных избирательных комиссий Приморского края», изложив строку 4 в следующей редакции:

4. Территориальная избирательная комиссия
Ленинского района города Владивостока

690005
Приморский край,
г. Владивосток, 
ул. Светланская, дом 152

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Владивостока, администрацию 
города Владивостока.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 
края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2422/324
15.06.2016  г. Владивосток

Об утверждении Календарного плана 
основных мероприятий по подготовке 

и проведению выборов депутатов 
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Законодательного Собрания

Приморского края
В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания При-

морского края (прилагается).
2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Приморского края. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

УТВЕРЖДЕН
решением Избирательной комиссии

Приморского края
от 15 июня 2016 года № 2422/324

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению  

выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Дата выборов – 18 сентября 2016 года.

Принятие решения о назначении выборов – 10 июня 2016 года.
Дата официального опубликования решения о назначении выборов –

14 июня 2016 года.

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок  

исполнения Исполнители

 

РАБОТА С РЕЗЕРВОМ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

Принятие решения о начале сбора предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Приморского края, в том 
числе решения о начале сбора предложений по кандидату-
рам для зачисления в резерв составов участковых комиссий 
Приморского края для избирательных участков, образуемых 
в местах временного пребывания избирателей (больницах, 
санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых и других местах временного 
пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, 
на судах, которые будут находиться в день голосования в 
плавании, а также на территориях воинских частей, располо-
женных в обособленных, удаленных от населенных пунктов 
местностях
(п. 12, 13 Порядка формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6)

не позднее 28 июля 2016 года
Избирательная комиссия При-
морского края 
(далее – ИКПК)

Осуществление сбора предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Приморского края, в том числе осуществление 
сбора предложений по кандидатурам для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий Приморского края для 
избирательных участков, образуемых в местах временного 
пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах 
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых и других местах временного пребывания), в 
труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, кото-
рые будут находиться в день голосования в плавании, а также 
на территориях воинских частей, расположенных в обосо-
бленных, удаленных от населенных пунктов местностях
(п. 12 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 
152/1137-6)

с 29 июля и по 18 августа 2016 
года 
(за 50 дней до дня голосования и 
не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования)

Территориальные избиратель-
ные комиссии
(далее – ТИК)

Принятие решения по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий изби-
рательных участков Приморского края и его направление в 
установленном порядке в ИКПК
(п. 21 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6)

не позднее 23 августа 2016 года
(не позднее чем через 5 дней 
со дня окончания срока приема 
предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
комиссий Приморского края)

ТИК

Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв 
составов участковых комиссий избирательных участков 
Приморского края и его направление в средства массовой 
информации (далее – СМИ) для опубликования
(п. 22 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6)

не позднее 28 августа 2014 года
(не позднее чем через 10 дней со 
дня окончания приема предложе-
ний по кандидатурам для зачисле-
ния в резерв составов участковых 
комиссий избирательных участков 
Приморского края)

ИКПК

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Утверждение формы списка избирателей, формы акта о 
передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче 
первого экземпляра списка избирателей 

(ч. 2 ст.14, п. 15 ч. 2 ст. 25 Избирательного кодекса Примор-
ского края)

не позднее 30 июня 2016 года ИКПК

Формирование, уточнение и представление в ТИК (участко-
вые избирательные комиссии) сведений об избирателях
(ч. 8 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 29 июля 2016 года, а 
если список избирателей состав-
ляется участковой избирательной 
комиссией (далее – УИК), - сразу 
после ее сформирования
(не позднее чем за 50 дней до 
дня голосования, а если список 
избирателей составляется УИК, 
- в соответствующие УИК сразу 
после их сформирования)

глава местной администрации 
муниципального района, 
городского округа, командир 
воинской части, руководитель 
организации, в которой избира-
тели временно пребывают

Составление списков избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку
(ч. 1, 2 ст. 14; п. 7 ст. 27 Избирательного кодекса Примор-
ского края)

не позднее 6 сентября 2016 года
(не позднее чем за 11 дней до дня 
голосования)

ТИК

Передача первого экземпляра списка избирателей в соответ-
ствующие УИК
(ч.11 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

7 сентября 2016 года
(за 10 дней до дня голосован) ТИК

Составление списка избирателей по избирательному 
участку, образованному в труднодоступной или отдаленной 
местности 
(ч. 4 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 7 сентября 2016 года, 
а в исключительных случаях – не 
позднее 16 сентября 2016 года
(не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования, а в исключительных 
случаях - не позднее чем за один 
день до дня голосования, в том 
числе досрочного голосования)

УИК

Составление списка избирателей военнослужащих, 
находящихся в воинской части, членов их семей и других 
избирателей, если они проживают в пределах расположения 
воинской части, по избирательному участку, образованному 
на территории воинской части
(ч. 5 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 7 сентября 2016 года, 
а в исключительных случаях – не 
позднее 16 сентября 2016 года
(не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования, а в исключительных 
случаях - не позднее чем за один 
день до дня голосования)

УИК

Составление списков избирателей по избирательным 
участкам, образованным в местах временного пребывания 
избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и 
других местах временного пребывания), на судах, которые 
будут находиться в день голосования в плавании
(ч. 6 ст.14 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 17 сентября 2016 года

(не позднее дня, предшествующе-
го дню голосования)

УИК

Составление списков избирателей на избирательных участ-
ках, образованных на вокзалах и аэропортах
(ч. 7 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

18 сентября 2016 года
(в день голосования) УИК

Определение порядка и сроков изготовления, использова-
ния второго экземпляра списка избирателей, его передачи 
соответствующей УИК, заверения и уточнения 
(ч. 12 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 30 июня 2016 года ИКПК

Выверение списка избирателей и внесение в него необ-
ходимых изменений на основании личных обращений 
граждан, соответствующих документов органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществля-
ющих регистрацию актов гражданского состояния, органов 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной 
комиссии о включении избирателя в список избирателей на 
другом избирательном участке
(ч. 14 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

после получения или составления 
списка избирателей УИК

Представление избирателям списков избирателей для озна-
комления и дополнительного уточнения
(ч. 28 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

с 7 сентября 2016 года

(за 10 дней до дня голосования, а 
в предусмотренном частями 
4-6 ст. 14 Избирательного кодекса 
Приморского края случае состав-
ления списка избирателей - непо-
средственно после составления 
списка избирателей)

УИК

Реализация права на обращение в УИК с заявлением о вклю-
чении в список избирателей, о любой ошибке или неточно-
сти в сведениях о нем, внесенных в список избирателей
(ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

с 7 сентября 2016 года и до 20 
часов 00 минут 18 сентября 2016 
года
(за 10 дней до дня голосования 
и до окончания времени голо-
сования)

граждане Российской Федера-
ции, обладающие активным 
избирательным правом

Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о 
включении его в список избирателей, об ошибке или неточ-
ности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, 
представленных им документов и принятие решения об 
устранении ошибки или неточности либо принятие решения 
об отклонении заявления с указанием причин и вручение 
заверенной копии этого решения заявителю
(ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

в течение 24 часов, а в день 
голосования в течение 2 часов с 
момента обращения, но не позд-
нее 20 часов 18 сентября 2016 года

УИК

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей 
и заверение печатью УИК
(ч. 14 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 17 сентября 2016 года 
(не позднее чем в день, предше-
ствующий дню голосования)

председатель и секретарь УИК

Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью 
председателя УИК, каждой книги разделенного первого 
экземпляра списка избирателей
(ч. 15 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 17 сентября 2016 года
(не позднее чем в день, предше-
ствующий дню голосования)

УИК

Подача письменного заявления в УИК о включении в список 
избирателей по месту временного пребывания
(ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 14 сентября 2016 года
(не позднее чем за три дня до дня 
голосования)

избиратели, находящиеся в ме-
стах временного пребывания, 
работающие на предприятиях с 
непрерывным циклом работы и 
занятые на отдельных видах ра-
бот, где невозможно уменьше-
ние продолжительности работы 
(смены), а также избиратели 
из числа военнослужащих, 
находящихся вне места распо-
ложения воинской части

Принятие решения о включении в список избирателей тех 
избирателей, которые находятся в месте временного пребы-
вания, работающие в непрерывно действующих организаци-
ях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены), а также военнослужа-
щие, находящиеся вне места дислокации воинской части по 
месту их временного пребывания
(ч. 23, 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)

в течение 24 часов с момента 
обращения  УИК

Передача через ТИК (ИКПК) информации об избирателях, 
включенных в соответствии с ч. 23 ст. 14 Избирательного ко-
декса Приморского края в список избирателей, находящихся 
в месте временного пребывания, в УИК, где данный избира-
тель включен в список избирателей по месту жительства

незамедлительно по мере посту-
пления такой информации  УИК

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

Выдвижение кандидатов
(ч. 1 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края)

не ранее 4 июля 2016 года и 
заканчивается в 18 часов 00 минут 
8 августа 2016 года
(осуществляется за 75 дней до 
дня голосования, и заканчивается 
не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования в 18 часов 00 минут 
по местному времени)

граждане Российской Федера-
ции, обладающие пассивным 
избирательным правом, избира-
тельные объединения

Выдвижение списков кандидатов
(ч. 1 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края)

не ранее 4 июля 2016 года и закан-
чивается 3 августа 2016 года

(осуществляется за 75 дней до 
дня голосования, и заканчивается 
не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования)

избирательное объединение

Составление, опубликование и размещение на официальном 
сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» списка политических партий, имеющих право в соот-
ветствии с Федеральным законом «О политических партиях» 
принимать участие в выборах депутатов Законодательного 
Собрания Приморского края в качестве избирательных объ-
единений, по состоянию на день официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов
(ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) 

не позднее 17 июня 2016 года
(не позднее чем через три дня со 
дня официального опубликования 
решения о назначении выборов)

Управление Минюста Россий-
ской Федерации по 
Приморскому краю

Направление в Избирательную комиссию Приморского 
края списка политических партий, имеющих право в соответ-
ствии с Федеральным законом «О политических партиях» 
принимать участие в выборах депутатов Законодательного 
Собрания Приморского края в качестве избирательных 
объединений
(ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 17 июня 2016 года
(не позднее чем через три дня со 
дня официального опубликования 
решения о назначении выборов)

Управление Минюста Россий-
ской Федерации по 
Приморскому краю

Извещение ИКПК о проведении мероприятий, связанных с 
выдвижением кандидатов, списков кандидатов 
(ч. 6 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее чем за один день до 
дня проведения мероприятия 
при его проведении в пределах г. 
Владивостока, и не позднее чем 
за три дня до дня проведения 
мероприятия при его проведении 
за пределами г. Владивостока
(например, 
если мероприятие проводится 25 
июня 2016 года в г. Владивостоке, 
то избирательное объединение 
извещает ИКПК не позднее 23 
июня 2016 года;
если мероприятие проводится 25 
июня 2016 года за пределами г. 
Владивостока, то избирательное 
объединение извещает ИКПК не 
позднее 21 июня 2016 года)

избирательное объединение

Заверение списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением
(ч.14 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края)

в течение трех дней со дня приема 
документов, предусмотренных ча-
стью 11 статьи 42 Избирательного 
кодекса Приморского края

 ИКПК

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списка 
кандидатов
(ч. 5, 7 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края)

со дня оплаты изготовления 
подписных листов

дееспособные граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 
к моменту сбора подписей 
возраста 18 лет

Представление в окружную избирательную комиссию (далее 
– ОИК) документов для регистрации кандидата, в ИКПК 
документов для регистрации списка кандидатов
(ч. 1, 9 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края)

не ранее 29 июля 2016 года и 
не позднее 18 часов 00 минут 8 
августа 2016 года
(не ранее чем за 50 дней и не 
позднее чем за 40 дней до дня 
голосования до 18 часов 00 минут 
по местному времени)

кандидат, избирательное 
объединение

Обращение в соответствующие органы с представлением о 
проведении проверки достоверности сведений, представля-
емых в соответствии ч. 2, 3, 5 ст. 40 Избирательного кодекса 
Приморского края
(ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) 

незамедлительно с момента 
поступления соответствующих 
документов 

 ОИК, ИКПК

Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих 
доведению до сведения избирателей
(ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) 

не позднее 30 июня 2016 года  ИКПК

Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в 
объеме, установленном ИКПК
(ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) 

незамедлительно по мере выдви-
жения кандидатов  ИКПК, ОИК
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
Направление в средства массовой информации сведений 
о выявленных фактах недостоверности представленных 
кандидатами сведений 
(ч. 22 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края)

по мере выявления  ИКПК, ОИК

Передача копии итогового протокола о результатах проверки 
подписных листов кандидату, уполномоченному представи-
телю избирательного объединения
(ч. 13 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее чем за двое суток 
до заседания избирательной 
комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о реги-
страции этого кандидата, списка 
кандидатов
(например, если заседание 
назначено на 17 часов 00 минут 
14 августа 2016 года, то копия 
протокола должна быть вручена 
не позднее 17 часов 00 минут 12 
августа 2016 года)

ИКПК, ОИК

Извещение кандидата, избирательного объединения о 
выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо 
документов или несоблюдения требований закона к оформле-
нию документов
(ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее чем за три дня до дня 
заседания избирательной комис-
сии, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов

(например, если заседание назна-
чено на 14 августа 2016 года, то 
извещение должно быть вручено 
не позднее 10 августа 2016 года)

 ИКПК, ОИК

Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, 
содержащие сведения о нем, а избирательным объединени-
ем – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им 
кандидате (кандидатах), в том числе в составе списка канди-
датов, и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, 6 
статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также 
в иные документы (за исключением подписных листов с 
подписями избирателей), представленные в ИКПК, ОИК для 
уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка 
кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями закона, в том 
числе к их оформлению
(ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее чем за один день 
до дня заседания избиратель-
ной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, списка 
кандидатов

(например, если заседание назна-
чено на 14 августа 2016 года, то 
уточнение и дополнение должно 
быть осуществлено не позднее 12 
августа 2016 года)

кандидат, избирательное 
объединение

Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандида-
тов либо мотивированного решения об отказе в регистрации
(ч. 1 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края)

в течение 10 дней со дня приема 
необходимых для регистрации 
кандидата, списка кандидатов 
документов 
(например, если кандидат предста-
вил документы на регистрацию 
5 августа 2016 года, то решение 
должно быть принято не позднее 
14 августа 2016)

 ИКПК, ОИК

Выдача кандидату, уполномоченному представителю 
избирательного объединения копии решения об отказе в 
регистрации кандидата, списка кандидатов, исключении из 
списка кандидатов с изложением оснований отказа в случае 
его принятия
(ч. 6 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) 

в течение одних суток с момента 
принятия решения об отказе в ре-
гистрации, исключения из списка 
кандидатов

 ИКПК, ОИК

Представление в ИКПК, ОИК заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении от выполнения должност-
ных или служебных обязанностей на время их участия в 
выборах
(ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее чем через пять дней со 
дня регистрации

зарегистрированные кандида-
ты, находящиеся на государ-
ственной или муниципальной 
службе либо работающие в 
организациях, осуществляю-
щих выпуск средств массовой 
информации

Назначение доверенных лиц
(ч. 1 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края)

с момента представления доку-
ментов о выдвижении

кандидат, избирательное объе-
динение, выдвинувшее
кандидата, список кандидатов

Регистрация доверенных лиц
(ч. 2 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края)

в течение пяти дней со дня 
поступления письменного заяв-
ления кандидата (представления 
избирательного объединения) о 
назначении доверенных лиц вме-
сте с заявлениями самих граждан 
о согласии быть доверенными 
лицами

(например, если кандидат, избира-
тельное объединение представили 
документы о назначении им до-
веренных лиц в избирательную 
комиссию 5 августа 2016 года, то 
их регистрация должна состояться 
не позднее 9 августа 2016 года)

 ИКПК, ОИК

Реализация права на прекращение полномочий доверенного 
лица
(ч. 6 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края)

в любое время
кандидаты, избирательные 
объединения, назначившие 
доверенных лиц

Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса:
в ИКПК

в ОИК

в нижестоящие избирательные комиссии

(ч. 21 ст. 32 Избирательного кодекса Приморского края)

со дня представления в избира-
тельную комиссию документов 
для регистрации

с момента регистрации кандидата

со дня представления документов 
на регистрацию

с момента регистрации кандидата, 
списка кандидатов

избирательное объедине-
ние, выдвинувшее список 
кандидатов

избирательное объединение, 
выдвинувшее зарегистрирован-
ного кандидата

кандидат, выдвинутый по 
одномандатному избирательно-
му округу

кандидат, выдвинутый по 
одномандатному избиратель-
ному округу, избирательное 
объединение, выдвинувшее 
список кандидатов

Представление в ОИК зарегистрированным кандидатом, 
выдвинутым непосредственно, письменного заявления о 
снятии своей кандидатуры
(ч. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 12 сентября 2016 года, 
а при наличии вынуждающих к 
тому обстоятельств не позднее 
чем 16 сентября 2016 года 
(не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования, а при наличии вы-
нуждающих к тому обстоятельств 
– не позднее чем за один день до 
дня голосования)

зарегистрированный кандидат, 
выдвинутый непосредственно

Представление в ИКПК кандидатом, выдвинутым в составе 
списка кандидатов, письменного заявления о снятии своей 
кандидатуры
(ч. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 2 сентября 2016 года, 
а при наличии вынуждающих к 
тому обстоятельств не позднее 
чем 16 сентября 2016 года 
(не позднее чем за 15 дней до дня 
голосования, а при наличии вы-
нуждающих к тому обстоятельств 
– не позднее чем за один день до 
дня голосования)

кандидат, выдвинутый в соста-
ве списка кандидатов

Реализация права избирательного объединения: 
на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному 
избирательному округу

на исключение некоторых кандидатов из выдвинутого им 
списка кандидатов
(ч. 5 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 12 сентября 2016 года
(не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования)

не позднее 2 сентября 2016 года
(не позднее чем за 15 дней до дня 
голосования)

избирательное объединение, 
выдвинувшее кандидата, 
список кандидатов

Реализация права избирательного объединения на отзыв 
списка кандидатов

(ч. 4 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 12 сентября 2016 года

(не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования)

избирательное объедине-
ние, выдвинувшее список 
кандидатов

Обжалование в суд решения ИКПК, ОИК о регистрации 
(об отказе в регистрации) кандидата, списка кандидатов, о 
заверении, об отказе в заверении списка кандидатов
(ч. 6 ст. 91, ч. 2 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского 
края)

в течение 10 дней со дня принятия 
обжалуемого решения

зарегистрировавшая кандидата 
(список кандидатов) избира-
тельная комиссия, кандидат, 
избирательное объединение, в 
отношении которых вынесено 
такое решение, кандидат, 
зарегистрированный по тому 
же избирательному округу, 
избирательное объединение, 
список кандидатов которого 
зарегистрирован по тому же 
избирательному округу

Реализация права на подачу заявления в суд об отмене реги-
страции кандидата, списка кандидатов
(ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 9 сентября 2016 года
(не позднее чем за восемь дней до 
дня голосования)

зарегистрировавшая кандидата 
(список кандидатов) избира-
тельная комиссия, кандидат, 
зарегистрированный по тому 
же избирательному округу, 
избирательное объединение, 
список кандидатов которого 
зарегистрирован по тому же 
избирательному округу

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Агитационный период
(ч. 1 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края)

со дня принятия решения о вы-
движении кандидата, кандидатов, 
списка кандидатов до ноля часов 
по местному времени дня, пред-
шествующего дню голосования
со дня представления в ИКПК 
списка кандидатов до ноля часов 
по местному времени дня, пред-
шествующего дню голосования
со дня представления кандидатом 
в ОИК заявления о согласии 
баллотироваться до ноля часов по 
местному времени дня, предше-
ствующего дню голосования

избирательные объединения, 
выдвинувшие кандидата, кан-
дидатов, список кандидатов

кандидат, выдвинутый в соста-
ве списка кандидатов

кандидат, выдвинутого непо-
средственно

Проведение предвыборной агитации на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях 
(ч. 2 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края)

с 20 августа 2016 года до ноля 
часов по местному времени 17 
сентября 2016 года
(за 28 дней до дня голосования 
и прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, предше-
ствующего дню голосования)

зарегистрированные кандида-
ты, избирательные объедине-
ния, выдвинувшие кандидата, 
кандидатов, списки кандидатов

Опубликование (обнародование) результатов опросов об-
щественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с проводимыми выборами, в том 
числе их размещение в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
(ч. 3 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края)

запрещено с 13 сентября 2016 
года по 18 сентября 2016 года 
включительно
(запрещено в течение пяти дней 
до дня голосования, а также в день 
голосования)

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади, услуг по размещению агитационных 
материалов 
(ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 14 июля 2016 года 
(не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначе-
нии выборов)

организации телерадиовеща-
ния, редакции периодических 
печатных изданий, редакции 
сетевых изданий

Представление в ИКПК сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг по размещению агита-
ционных материалов, информации о дате и об источнике их 
опубликования, сведений о регистрационном номере и дате 
выдачи свидетельства о регистрации средства массовой ин-
формации и уведомлений о готовности предоставить эфир-
ное время, печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации, услуги по размещению агитационных материалов 
в сетевом издании 
(ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 14 июля 2016 года 
(не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
решения о назначении выборов)

организации телерадиовеща-
ния, редакции периодических 
печатных изданий, редакции 
сетевых изданий

Представление в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по регистрации средств массовой 
информации, список организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, учредителями (соучре-
дителями) которых или учредителями (соучредителями) 
редакций которых на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов являются 
государственные органы и организации Приморского края, и 
(или) которым за год, предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 
выделялись бюджетные ассигнования из краевого бюджета 
на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с 
указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, 
и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день 
официального опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) 
Российской Федерации
(ч. 9 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 19 июня 2016 года
(не позднее чем на пятый день 
после дня официального опубли-
кования (публикации) решения о 
назначении выборов)

орган исполнительной власти 
Приморского края

Представление в территориальный орган федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного на осуществле-
ние функций по регистрации средств массовой информации, 
список организаций телерадиовещания и периодических пе-
чатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 
58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием 
в отношении организаций телерадиовещания и периодиче-
ских печатных изданий, которым за год, предшествующий 
дню официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования 
из местного бюджета на их функционирование (в том числе в 
форме субсидий), вида и объема таких ассигнований
(ч. 10 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 19 июня 2016 года
(не позднее чем на пятый день 
после дня официального опубли-
кования (публикации) решения о 
назначении выборов)

органы местного самоуправ-
ления

Представление в ИКПК перечня региональных государствен-
ных и муниципальных организаций телерадиовещания, реги-
ональных государственных и муниципальных периодических 
печатных изданий 
(ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 24 июня 2016 года
(не позднее чем на десятый день 
после дня официального опубли-
кования (публикации) решения о 
назначении выборов)

орган исполнительной 
власти, уполномоченный на 
осуществление функций по 
регистрации средств массовой 
информации 

Опубликование перечня региональных государственных 
и муниципальных организаций телерадиовещания, регио-
нальных государственных и муниципальных периодических 
печатных изданий 
(ч. 7 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) 

не позднее 29 июня 2016 года
(не позднее чем на пятнадцатый 
день после дня официального опу-
бликования (публикации) решения 
о назначении выборов)

ИКПК

Опубликование предвыборной программы политической 
партии

(ч. 14 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 7 сентября 2016 года

(не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования)

политическая партия, выдви-
нувшая кандидатов, список 
кандидатов, которые зареги-
стрированы

Резервирование эфирного времени и печатной площади для 
проведения предвыборной агитации за плату
(ч. 9 ст. 62, ч. 4 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского 
края)

не позднее 17 августа 2016 года

региональные государственные 
и муниципальные органи-
зации телерадиовещания, 
региональные государственные 
и муниципальные редакции 
периодических печатных 
изданий

Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного 
эфирного времени между всеми зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями, зарегистри-
ровавшими списки кандидатов
(ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) 

по завершении регистрации кан-
дидатов, но не позднее 18 августа 
2016 года
(по завершении регистрации 
кандидатов, списков кандидатов, 
но не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования)

ИКПК с участием представите-
лей соответствующих организа-
ций телерадиовещания

Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений содержания протокола о резуль-
татах жеребьевки бесплатного эфирного времени 
(ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края)

после проведения жеребьевки ИКПК, ОИК

Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и 
радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию
(ч. 12 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края)

не менее чем до 18 сентября 
2017 года

(не менее 12 месяцев со дня 
голосования)

организации телерадиовещания 

Проведение жеребьевки в целях определения даты 
безвозмездных публикаций предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, выдвинувших зарегистрированные списки 
кандидатов
(ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края)

по завершении регистрации кан-
дидатов, но не позднее 18 августа 
2016 года
(по завершении регистрации 
кандидатов, списков кандидатов, 
но не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования)

соответствующая редакция 
периодического печатного 
издания с участием заинтересо-
ванных лиц

Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений, выдвинувших зарегистрирован-
ные списки кандидатов, содержания протокола о результатах 
жеребьевки определения даты безвозмездных публикаций 
предвыборных агитационных материалов 
(ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края)

после проведения жеребьевки редакция периодического 
печатного издания
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по 
изготовлению печатных агитационных материалов 

(ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 14 июля 2016 года

(не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначе-
нии выборов

организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняю-
щие работы или оказывающие 
услуги по изготовлению печат-
ных агитационных материалов

Представление в ИКПК сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или 
услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, 
а также сведений, содержащих наименование, юридический 
адрес и идентификационный номер налогоплательщика 
организации (фамилию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 
находится место его жительства)
(ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 14 июля 2016 года
(не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначе-
нии выборов

организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняю-
щие работы или оказывающие 
услуги по изготовлению печат-
ных агитационных материалов

Представление в ИКПК, ОИК документов, подтверждающих 
согласие на использование высказываний физического лица 
о кандидате, об избирательном объединении в агитационных 
материалах, в случаях, предусмотренных законом

(ч. 11 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края)

вместе с экземплярами агитаци-
онных материалов до их распро-
странения, а в случае размещения 
агитационного материала в СМИ 
– по требованию ИКПК, ОИК

кандидат, избирательное 
объединение

Представление в ИКПК, ОИК экземпляров печатных 
агитационных материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий 
или экземпляров иных агитационных материалов, а также 
сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовив-
шего и заказавшего) эти материалы и копии документа об 
оплате изготовления данного предвыборного агитационного 
материала из соответствующего избирательного фонда, а 
также электронных образов этих предвыборных агитацион-
ных материалов в машиночитаемом виде

(ч. 4 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края)

до начала распространения агита-
ционных материалов

кандидат, избирательное 
объединение

Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, предоставленных для проведе-
ния предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по 
размещению агитационных материалов в сетевых изданиях

(ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 18 июля 2016 года ИКПК

Представление в ИКПК данных учета объемов и стоимости 
эфирного времени и печатной площади, предоставлен-
ных для проведения предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению агитационных материалов 
в сетевых изданиях

(ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 28 сентября 2016 года

(не позднее чем через 10 дней со 
дня голосования)

организации, осуществляю-
щие выпуск средств массовой 
информации, редакции сетевых 
изданий

Хранение документов о безвозмездном и платном предостав-
лении эфирного времени и печатной площади, предостав-
лении услуг по размещению агитационных материалов в 
сетевых изданиях 

(ч. 9 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края)

не менее трех лет со дня голо-
сования

организации, осуществляю-
щие выпуск средств массовой 
информации, редакции сетевых 
изданий

Установление времени, на которое по заявке избирательного 
объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, 
безвозмездно предоставляется для встреч с избирателями 
помещение, пригодное для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в 
государственной или муниципальной собственности

(ч. 4 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 18 июля 2016 года ИКПК

Установление времени, на которое по заявке безвозмездно 
предоставляется для встреч с избирателями помещение, 
пригодное для проведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний и находящееся в государственной 
или муниципальной собственности

(ч. 4 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 25 июля 2016 года ОИК

В случае предоставления помещения, указанного в частях 
3 и 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, 
зарегистрированному кандидату, избирательному объеди-
нению уведомление в письменной форме ИКПК (ОИК) о 
факте предоставления помещения, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного периода 
другим зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям

(ч. 5 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения собственник, владелец поме-

щения

Размещение содержащейся в уведомлении собственника, 
владельца помещения о факте предоставления помещения за-
регистрированному кандидату, избирательному объединению 
информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или иным способом в порядке, установленном 
ИКПК, доведение ее до сведения других зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений
 
(ч. 6 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края)

в течение двух суток с момента 
получения уведомления ИКПК, ОИК

Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в 
ч.3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, 
для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, представителей избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями
 
(ч. 7 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края)

в течение 3 дней со дня подачи 
заявок 

собственники, владельцы 
помещений

Реализация права арендовать на основе договора здания и 
помещения, принадлежащие гражданам и организациям 
независимо от формы собственности, для проведения агита-
ционных публичных мероприятий 
(ч. 8 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края)

в период проведения предвыбор-
ной агитации

кандидаты, избирательные 
объединения

Подача в орган исполнительной власти Приморского края 
или орган местного самоуправления уведомления 

о проведении публичного мероприятия

о проведении пикетирования группой лиц

(ч. 1 ст.  7 Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»)

не ранее 15 и не позднее 10 дней 
до дня проведения публичного 
мероприятия

не позднее 3 дней до дня 
проведения пикетирования, а 
если указанные дни совпадают с 
воскресеньем и (или) нерабочим 
праздничным днем (нерабочи-
ми праздничными днями), - не 
позднее четырех дней до дня его 
проведения

организатор публичного 
мероприятия

Выделение здания, помещения, располагающегося на 
территории воинской части, в случае, если иного здания, по-
мещения, пригодного для проведения встреч с избирателями, 
не имеется

(ч. 9 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края)

в период проведения предвыбор-
ной агитации

командир воинской части по 
запросу соответствующей изби-
рательной комиссии

Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их 
доверенных лиц, представителей всех избирательных объе-
динений, зарегистрировавших списки кандидатов, о времени 
и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих 

(ч. 9 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее чем за три дня до 
проведения каждой встречи

командир воинской части 
совместно с соответствующей 
избирательной комиссией

Выделение специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого избира-
тельного участка
 
(ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 18 августа 2016 года 

(не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования)

органы местного самоуправле-
ния по предложению ТИК

Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, перечня специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов на территории каждого 
избирательного участка

(ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края)

после принятия соответствующего 
постановления главой соответ-
ствующего муниципального 
района, городского округа

ТИК

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

Перечисление (направление) средств на проведение выборов:
ИКПК 

(ч. 1 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 23 июня 2016 года
не позднее чем в десятидневный 
срок со дня официального опубли-
кования (публикации) решения о 
назначении выборов

Администрация Приморского 
края

ОИК средства, выделенные на обеспечение их деятельности 

ТИК, выделенные на обеспечение их деятельности и обеспе-
чение деятельности УИК

УИК средства на обеспечение их деятельности

(ч. 3 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 8 августа 2016 года
(не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования)

не позднее 8 августа 2016 года
(не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования)

не позднее 10 сентября 2016 года
(не позднее чем за 7 дней до дня 
голосования)

ИКПК

ИКПК

ТИК

Открытие специального избирательного счета для формиро-
вания избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка 
России, а при его отсутствии – в другой кредитной организа-
ции, расположенной на территории избирательного округа

(ч. 1 и 17 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края)

в период после письменного 
уведомления соответствующей из-
бирательной комиссии о выдвиже-
нии (самовыдвижении) кандидата 
до представления документов для 
его регистрации

кандидат

Открытие специального избирательного счета для формиро-
вания избирательного фонда избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов, в филиале Сбербанка 
России

(ч. 2 и 17 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края)

после регистрации их уполно-
моченных представителей по 
финансовым вопросам 

избирательное объедине-
ние, выдвинувшее список 
кандидатов

Реализация права кандидата на назначение уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам 

(ч. 1 ст. 37, ч. 3 ст.69 Избирательного кодекса Приморского 
края)

после выдвижения кандидата кандидат

Исполнение обязанности избирательного объединения, вы-
двинувшего список кандидатов, назначить уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам
(ч. 2 ст. 37, ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского 
края)

после выдвижения списка 
кандидатов

избирательное объедине-
ние, выдвинувшее список 
кандидатов

Регистрация уполномоченных представителей по финан-
совым вопросам кандидата, избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов
(ч. 8 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края)

в трехдневный срок со дня пред-
ставления документов, указанных 
в статье 37 Избирательного 
кодекса Приморского края
(например, если документы для 
регистрации уполномоченных 
представителей представлены 
в избирательную комиссию 20 
июля 2016 года, то их регистрация 
должна состояться не позднее 22 
июля 2016 года)

ИКПК, ОИК

Периодическое представление информации о поступлении и 
расходовании средств, находящихся на избирательном счете 
кандидата, избирательного объединения, в ИКПК, ОИК либо 
данному кандидату, избирательному объединению
 
(ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края)

по требованию соответствующей 
избирательной комиссии, кандида-
та, избирательного объединения в 
трехдневный срок, а за три дня до 
дня голосования –немедленно

кредитная организация, в 
которой открыт специальный 
избирательный счет 

Представление заверенных копий первичных финансовых 
документов, подтверждающих поступление и расходование 
средств избирательных фондов
(ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края)

по представлению соответству-
ющей избирательной комиссии, 
по требованию кандидата, 
избирательного объединения в 
трехдневный срок, а за три дня до 
дня голосования –немедленно

кредитная организация, в 
которой открыт специальный 
избирательный счет 

Направление в СМИ для опубликования сведений о посту-
плении и расходовании средств избирательных фондов
(ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края)

2 сентября 2016 года и 12 сентя-
бря 2016 года
(за 15 дней и за пять дней до дня 
голосования)

ИКПК, ОИК

Опубликование информации о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений

(ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края)

в течение трех дней со дня 
получения

редакции региональных госу-
дарственных периодических 
печатных изданий

Представление в соответствующую избирательную комис-
сию:

первого финансового отчета

итогового финансового отчета

(ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края)

одновременно с представлением 
документов, необходимых для 
регистрации, в избирательную 
комиссию, осуществляющую 
регистрацию кандидата, списка 
кандидатов

не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
результатов выборов в избиратель-
ную комиссию, осуществляющую 
регистрацию кандидата, списка 
кандидатов

кандидат, избирательное объе-
динение, выдвинувшее список 
кандидатов

кандидат, избирательное объе-
динение, выдвинувшее список 
кандидатов

Осуществление проверки достоверности сведений, указан-
ных гражданами и юридическими лицами – жертвователями 
в избирательные фонды 

(ч. 16 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края)

в пятидневный срок со дня 
поступления представления 
соответствующей избирательной 
комиссии

органы регистрационного учета 
граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах 
Российской Федерации, органы 
исполнительной власти, осу-
ществляющие государственную 
регистрацию юридических лиц 
либо уполномоченные в сфере 
регистрации некоммерческих 
организаций

Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избира-
тельных объединений в редакции СМИ для опубликования

(ч. 13 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее чем через пять дней со 
дня их получения ИКПК, ОИК

Перечисление неизрасходованных денежных средств, 
находящихся на специальном счете избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения гражданам и 
юридическим лицам, осуществившим пожертвования, 
пропорционально вложенным средствам

(ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края)

после дня голосования и до пред-
ставления итогового финансового 
отчета

кандидат, избирательное 
объединение

Перечисление оставшихся на специальном избирательном 
счете неизрасходованных денежных средств в доход соответ-
ствующего бюджета

(ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края)

после 16 ноября 2016 года

(по истечении 60 дней со дня 
голосования)

кредитная организация, в 
которой открыт специальный 
избирательный счет 

Представление финансовых отчетов о расходовании средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК

(ч. 6 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 28 сентября 2016 года

(не позднее чем через 10 дней со 
дня голосования)

 УИК

Представление в ИКПК финансового отчета о расходовании 
средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение 
выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского 
края 
(ч. 7 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее чем через 35 дней со 
дня официального опубликования 
итогов выборов

 ОИК

Представление в ИКПК финансового отчета о расходовании 
средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение 
выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского 
края
(ч. 6 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 8 октября 2016 года
(не позднее чем через 20 дней со 
дня голосования)

 ТИК

Представление в Законодательное Собрание Приморско-
го края финансового отчета о расходовании бюджетных 
средств, выделенных из бюджета Приморского края на 
подготовку и проведение выборов депутатов Законодательно-
го Собрания Приморского края
(ч. 8 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее чем через три месяца 
после официального опубликова-
ния общих результатов выборов

ИКПК
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ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Установление объема биографических данных, представ-
ляемых кандидатами для размещения на информационном 
стенде в помещении для голосования
(ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 30 июня 2016 года  ИКПК

Представление в ИКПК, ОИК сведений биографического 
характера 
(ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 18 августа 2016 года
зарегистрированные кан-
дидаты, уполномоченные 
представители избирательных 
объединений

Установление объема сведений о доходах и об имуществе 
кандидатов для размещения на информационном стенде
(ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 30 июня 2016 года ИКПК

Определение перечня избирательных участков, на инфор-
мационных стендах которых размещаются материалы для 
информирования избирателей, являющихся инвалидами по 
зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с приме-
нением рельефно-точечного шрифта Брайля, и для которых 
изготавливаются специальные трафареты для самостоятель-
ного заполнения избирательного бюллетеня, в том числе с 
применением рельефно-точечного шрифта Брайля 

(ч. 7 ст. 72, ч.3 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского 
края)

не позднее 30 июня 2016 года ИКПК

Утверждение текста, числа открепительных удостоверений, 
формы реестра выдачи открепительных удостоверений, спо-
собов защиты открепительных удостоверений от подделки 
при их изготовлении.
(ч. 2 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 19 июля 2016 года
(не позднее чем за 60 дней до дня 
голосования)

ИКПК

Выдача открепительных удостоверений избирателям, кото-
рые в день голосования не смогут прибыть в помещение для 
голосования того избирательного участка, где они включены 
в список избирателей
(ч. 5 ст. 80 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского 
края)

с 3 августа 2016 года по 6 сентя-
бря 2016 года
(за 45 - 11 дней до дня голосо-
вания) 

с 7 сентября 2016 года по 17 
сентября 2016 года
(за 10 и менее дней до дня 
голосования)

ТИК 

УИК

Направление вместе с первым экземпляром списка избирате-
лей заверенных выписок из реестра выдачи открепительных 
удостоверений и передача открепительных удостоверений 
в УИК
(ч. 9 ст. 80 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», ч. 8 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского 
края) 

7 сентября 2016 года
(за 10 дней до дня голосования) ТИК

Погашение отрывных талонов неиспользованных открепи-
тельных удостоверений
(ч. 12 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края)

18 сентября 2016 года до 08 часов 
00 минут
(в день голосования до начала 
времени голосования)

соответствующие избиратель-
ные комиссии

Проведение жеребьевки порядка размещения в избира-
тельном бюллетене кратких наименований избирательных 
объединений, выдвинувших зарегистрированные списки 
кандидатов, и эмблем этих избирательных объединений в 
одноцветном исполнении
(ч. 8, 9 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 18 августа 2016 года
(не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования)

ИКПК

Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, 
а также порядок осуществления контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней
(ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 24 августа 2016 года
(не позднее чем за 24 дня до дня 
голосования)

ИКПК

Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосо-
вания по единому избирательному округу, по одномандатным 
избирательным округам
(ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) 

не позднее 24 августа 2016 года 
(не позднее чем за 24 дня до дня 
голосования)

ИКПК, ОИК

Изготовление избирательных бюллетеней:

для обеспечения досрочного голосования

для обеспечения голосования в день голосования 

(ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 28 августа 2016 года
(не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования)

не позднее 7 сентября 2016 года
(не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования)

исключительно по решению 
ИКПК

Принятие решения о месте и времени передачи избиратель-
ных бюллетеней членам ИКПК, уничтожения избирательных 
бюллетеней
(ч. 12 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее чем за два дня до полу-
чения избирательных бюллетеней 
от соответствующей полиграфиче-
ской организации

ИКПК

Утверждение формы актов передачи избирательных бюл-
летеней
(п. 15 ч. 3 ст. 25 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 15 августа 2016 года ИКПК

Принятие решения о распределении избирательных бюллете-
ней и сроке их передачи в ТИК
(ч. 13 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 24 августа 2016 года ИКПК

Передача избирательных бюллетеней в ТИК
 (ч. 13 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края)

в срок, установленный решением 
ИКПК
 

ИКПК

Передача избирательных бюллетеней УИК. По каждо-
му избирательному участку количество передаваемых 
избирательных бюллетеней не может превышать более чем 
на 0,5 процента (но не менее чем на два избирательных бюл-
летеня) число избирателей, зарегистрированных на данном 
избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей на 
соответствующем избирательном участке на день передачи 
избирательных бюллетеней
(ч. 13, 14 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края)

в срок, установленный решением 
ИКПК, но не позднее чем за один 
день до дня голосования (в том 
числе досрочного голосования)

ТИК

Принятие решения об изготовлении избирательной докумен-
тации с указанием необходимого тиража и сроков изготовле-
ния избирательных бюллетеней (в исключительных случаях 
на избирательных участках, образованных в отдаленных 
и труднодоступных местностях, на судах, которые будут 
находиться в день голосования в плавании) 
(ч. 20 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края)

с момента образования соот-
ветствующих избирательных 
участков до дня голосования

УИК по согласованию с 
вышестоящей избирательной 
комиссией

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосо-
вания
через средства массовой информации или иным способом

(ч. 2 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края)
 

не позднее 7 сентября 2016 года, 
а при проведении досрочного 
голосования не позднее чем за 5 
дней до дня голосования 

(не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования, а при проведении до-
срочного голосования не позднее 
чем за 5 дней до дня голосования)

ТИК, УИК

Размещение на стендах внутри помещений для голосования 
или непосредственно перед ними информации о зарегистри-
рованных кандидатах, списках кандидатов, избирательных 
объединениях, внесенных в избирательный бюллетень

(ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 7 сентября 2016 года УИК

Размещение в помещении для голосования увеличенной 
формы протокола об итогах голосования
(ч. 9 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края)

до начала голосования УИК

Принятие решения об определении количества переносных 
ящиков для организации голосования вне помещения для 
голосования 
(ч. 6 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее дня, предшествующего 
дню голосования ТИК

Проведение досрочного голосования в отдаленных и труд-
нодоступных местностях, а также на судах, которые будут 
находиться в день голосования в плавании
(ч. 15 ст.76 Избирательного кодекса Приморского края)

не ранее 28 августа 2016 года 
(не ранее чем за 20 дней до дня 
голосования)

УИК по решению ИКПК

Проведение досрочного голосования для отдельных 
групп избирателей, включенных в список избирателей на 
соответствующем избирательном участке, находящихся 
в значительно удаленных от помещения для голосования 
местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует 
или затруднено
(ч. 16 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края)

не ранее 28 августа 2016 года

(не ранее чем за 20 дней до дня 
голосования)

УИК с разрешения ТИК по 
согласованию с ИКПК 

Проведение голосования
(ч. 1 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края)

с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут 18 сентября 2016 года по 
местному времени

УИК 

Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне 
помещения для голосования

(ч. 2 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края)

с 8 сентября 2016 года до 14-00 ч. 
18 сентября 2016 года

(в течение 10 дней до дня голосо-
вания, но не позднее чем за шесть 
часов до окончания времени 
голосования)

избиратели, в том числе при 
содействии других лиц

Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосо-
вание вне помещения для голосования

(ч. 5 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее чем за 30 минут до 
предстоящего выезда (выхода) для 
проведения такого голосования

председатель УИК

Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней 
в УИК
(ч. 3 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края)

сразу после 20 часов 00 минут 18 
сентября 2016 года
(сразу после окончания времени 
голосования в день голосования)

члены УИК с правом решаю-
щего голоса

Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и 
составление протокола об итогах голосования

(ч. 2 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края)

сразу после окончания времени 
голосования и без перерыва до 
определения итогов голосования

УИК

Направление первого экземпляра протокола об итогах 
голосования в ТИК
(ч. 30 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края)

незамедлительно после подписа-
ния итогового протокола, изготов-
ления и выдачи его заверенных 
копий лицам, имеющим право на 
получение этих копий

УИК

Вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосо-
вания для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
УИК
(ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края)

после составления протокола УИК

Установление итогов голосования по одномандатному и 
единому избирательным округам на соответствующей 
территории
(ч. 1 ст.80 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 20 сентября 2016 года
(не позднее чем на третий день со 
дня голосования)

ТИК

Установление итогов голосования по единому избирательно-
му округу на соответствующей территории 
(ч. 1 ст.80 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 22 сентября 2016 года
(не позднее чем на пятый день со 
дня голосования)

ОИК

Определение результатов выборов депутата Законода-
тельного Собрания Приморского края по одномандатному 
избирательному округу

(ч. 1 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 22 сентября 2016 года

(не позднее чем на пятый день со 
дня голосования)

ОИК

Определение результатов выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Приморского края по единому избиратель-
ному округу
(ч. 1 ст.81 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 24 сентября 2016 года

(не позднее чем на седьмой день 
со дня голосования)

ИКПК

Извещение зарегистрированного кандидата о его избрании 
депутатом Законодательного Собрания Приморского края
(ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края)

после определения результатов 
выборов ИКПК, ОИК

Представление в соответствующую избирательную комис-
сию копии приказа (иного документа) об освобождении 
избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата Законодательного Собрания Приморского 
края

(ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края)

в пятидневный срок после 
определения соответствующей 
избирательной комиссией резуль-
татов выборов и извещения об 
этом кандидата

кандидат, избранный депутатом 
Законодательного Собрания 
Приморского края

Направление общих данных о результатах выборов по изби-
рательному округу в СМИ для опубликования
(ч. 2 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края)

в течение одних суток после опре-
деления результатов выборов ИКПК, ОИК

Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, 
а также данных о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из кандидатов (списков кандидатов)
(ч. 3 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее 8 октября 2016 года
(не позднее чем через 20 дней со 
дня голосования)

ИКПК

Регистрация избранных депутатов Законодательного Собра-
ния Приморского края по одномандатному и единому избира-
тельным округам и выдача им удостоверений об избрании
(ч. 4 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края)

не позднее чем через семь дней 
после официального опубликова-
ния результатов выборов и пред-
ставления зарегистрированным 
кандидатом копии приказа (иного 
документа) об освобождении от 
обязанностей, не совместимых со 
статусом депутата

ИКПК, ОИК

Установление списка избранных депутатов Законодательного 
Собрания Приморского края по одномандатному и единому 
избирательным округам и направление его в Законодатель-
ное Собрание Приморского края
(ч. 15 ст. 81, ч. 4 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского 
края)

не позднее чем через семь дней 
после официального опубликова-
ния результатов выборов

ИКПК

Опубликование (обнародование) данных, которые содер-
жатся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об 
итогах голосования и результатах выборов всех нижестоя-
щих избирательных комиссий 
(ч. 4 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края)

до 18 ноября 2016 года
в течение двух месяцев со дня 
голосования

ИКПК 

Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех 
избирательных комиссий об итогах голосования и о резуль-
татах выборов, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»
(ч. 4 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края)

в течение трех месяцев со дня 
официального опубликования 
(обнародования) полных данных 
о результатах выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Приморского края

ИКПК

Хранение документации избирательных комиссий, включая 
подписные листы с подписями избирателей, избиратель-
ные бюллетени, открепительные удостоверения и списки 
избирателей
(ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края)

не менее одного года со дня 
официального опубликования 
результатов выборов

председатель, заместитель 
председателя, секретарь соот-
ветствующей избирательной 
комиссии

Хранение первых экземпляров протоколов избирательных 
комиссий об итогах голосования, о результатах выборов 
и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных 
комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших 
зарегистрированные списки кандидатов
(ч. 2 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края)

не менее одного года со дня 
официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении 
следующих основных выборов 
депутатов Законодательного 
Собрания Приморского края

председатель, заместитель 
председателя, секретарь ИКПК


