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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 421
 30.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
труда и социального развития Приморского края
от 27 февраля 2013 года № 147 «Об утверждении 

административного регламента департамента труда 
и социального развития Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Организация 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»

На основании постановления Администрации Приморского края 
от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государствен-

ной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», утвержденный приказом департамента 
труда и социального развития Приморского края от 27 февраля 2013 года № 147 «Об утверждении административного регламента департамента 
труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации» (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 23 апреля 2013 
года № 287; 09 октября 2013 года № 776; 21 ноября 2013 года № 860; 18 марта 2014 года № 122; 13 мая 2014 года № 275) изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации (Варламова) обеспечить направление копий настоящего приказа в 
соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 № 89 «Об утверждении Порядка 
работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных 
услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 

Утвержден
приказом департамента труда

и социального развития
Приморского края

от «  »       2016 №

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития Приморского края  

по предоставлению государственной услуги «Организация отдыха  
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных дей-

ствий департамента труда и социального развития Приморского края (далее - департамент) и краевого государственного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – КГКУ) при предоставлении государственной услуги «Организация 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (далее соответственно – административный регламент, государ-
ственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами департамента, сотрудниками территориальных 
отделов департамента (далее - территориальный отдел), специалистами КГКУ и специалистами городских округов и муниципальных районов 
КГКУ (далее – отделы КГКУ) с заявителями, иными органами государственной власти и иными организациями при предоставлении государ-
ственной услуги.

2. Описание заявителей.
Заявителями при предоставлении государственной услуги являются родители и иные законные представители детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации (состоящих на учете в территориальном отделе по месту регистрации как проживающие в малоимущих семьях, 
детей-инвалидов, детей-сирот или детей, оставшиеся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей из 
семей беженцев), имеющие гражданство Российской Федерации и проживающие на территории Приморского края, иностранные граждане или 
лица без гражданства, являющиеся беженцами (далее – законные представители).

В интересах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за предоставлением государственной услуги вправе обратиться следующие 
заинтересованные лица (далее-заинтересованные лица):

государственные образовательные учреждения для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (детский дом, школа – ин-
тернат);

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
От имени заинтересованных лиц, указанных в настоящем пункте административного регламента, вправе выступать: 
1) руководитель государственного образовательного учреждения для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (детского 

дома, школы – интерната) при предоставлении документов, подтверждающих его полномочия;
2) представитель государственного образовательного учреждения для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (детский 

дом, школа – интернат) при предоставлении доверенности, подписанной руководителем государственного образовательного учреждения для 
детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (детского дома, школы – интерната) или иным уполномоченным на это лицом в 
соответствии с законом и учредительными документами;

3) руководители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при предоставле-
нии документов, подтверждающих его полномочия;

4) представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при предоставле-
нии доверенности, подписанной руководителем органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте, территориальных отделах, КГКУ и отделах КГКУ, МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в департаменте, в территориальных отделах, в КГКУ и в отделах КГКУ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 

числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной 
власти», «Департаменты», «Департамент труда и социального развития Приморского края» (далее - Интернет-сайт), а также в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал);

посредством электронной почты департамента - sodef@primorsky.ru, электронной почты КГКУ- sznpriem@zanprim.vladivostok.ru;
с использованием средств телефонной связи.
Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы департамента располо-

жены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения. 
(http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморско-
го края/департамент/информация о департаменте). 

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы территориальных 
отделов расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения. (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального раз-
вития Приморского края/департамент/соцзащита/территориальные отделы). 

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы КГКУ и отделов 
КГКУ расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения. (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального раз-
вития Приморского края/департамент/соцзащита/ Центр социальной поддержки населения Приморского края). 

Сведения о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты, контактных телефонах МФЦ расположены на сайте www.mfc-
25.гu.

 В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), 

в том числе на Интернет-сайте, а также на Едином портале, а также на информационных стендах департамента, территориальных отделов, 
отделов КГКУ, КГКУ размещается следующая информация:

место нахождения, график работы департамента, территориального отдела, КГКУ и отдела КГКУ;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента, территориальных отделов, КГКУ, отделов КГКУ;
номера телефонов департамента, территориальных отделов, КГКУ, отделов КГКУ;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (уполномоченным представителем), а также требования, предъявляемые к этим доку-

ментам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 3) к настоящему административному регламенту.
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном 

приеме, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
Интернет), в том числе с использованием Единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной связи.

При ответах на телефонные обращения граждан государственные гражданские служащие департамента и территориальных отделов, и со-
трудники территориальных отделов, не являющиеся государственными служащими, специалисты КГКУ и отделов КГКУ, (далее соответствен-
но - специалисты департамента, специалисты территориальных отделов, специалисты КГКУ, специалисты отделов КГКУ) подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка 
подачи и рассмотрения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента, или территориального отдела, КГКУ 
или отдела КГКУ. Специалист департамента, специалист территориального отдела, специалист КГКУ или специалист отдела КГКУ, принявший 
телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента, специалист территориального отдела, специалист отдела КГКУ, специалист 

КГКУ при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста или 
сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа подлежат обязательной регистрации в течение одного дня 
с момента поступления в департамент, территориальный отдел, КГКУ или отдел КГКУ.

 По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), 
ответ на обращение направляется специалистом департамента, специалистом территориального отдела, специалистом КГКУ, специалистом 
отдела КГКУ почтой в адрес заявителя (уполномоченного представителя) в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом 
департамента, специалистом территориального отдела, специалистом КГКУ или специалистом отдела КГКУ в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не 
превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с  частью 2 статьи 10 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен 
директором департамента или начальником территориального отдела, руководителем КГКУ, начальником отдела КГКУ (а в их отсутствие 
– лицами, исполняющими их обязанности), но не более чем на 30 дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в 
письменной форме.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги.
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу.
Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом и КГКУ.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется территориальными отделами, отделами КГКУ. 
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами территориальных отделов и специалистами отделов 

КГКУ.
Предоставление государственной услуги осуществляется, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-

ченным между МФЦ и департаментом.
В предоставлении государственной услуги также участвуют организации отдыха и оздоровления детей. 
При предоставлении государственной услуги департамент и территориальные отделы взаимодействуют с заявителями, органами государ-

ственной власти, организациями и МФЦ.
При направлении межведомственных запросов отделы КГКУ взаимодействуют с департаментом записи актов гражданского состояния При-

морского края, иными государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями, с соответствующим террито-
риальным отделом по месту регистрации (пребывания) заявителя.

6. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
а) в случае принятия решения о праве на государственную услугу по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации:
оформление распоряжения о праве на государственную услугу по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации;
направление уведомления заявителю (уполномоченному представителю) о принятии решения о праве на государственную услугу по орга-

низации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
направление ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление.
б) в случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации:
оформление распоряжения об отказе в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации;
направление уведомления заявителю (уполномоченному представителю) об отказе в направлении ребенка, находящегося в трудной жизнен-

ной ситуации, на отдых и оздоровление. 
7. Срок предоставления государственной услуги. 
Общий срок предоставления государственной услуги определяется с учетом срока заезда ребенка, находящегося в трудной жизненной 

ситуации, на оздоровительную смену в организацию отдыха и оздоровления детей (по согласованию с заявителями). 
Распоряжение о праве на государственную услугу по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, решение об отказе в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, принимается территориальным отделом в течение 10 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления и всех 
необходимых документов, указанных в пункте 9 административного регламента, в территориальный отдел. 

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги. 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации № 634);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 33);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 852);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года;

СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проекти-
рования», утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012 года;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1177н «Об утверждении порядка дачи инфор-
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
мированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных 
видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от меди-
цинского вмешательства» (далее-приказ № 1177н);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н «Об утверждении унифицированных 
форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
и порядков по их заполнению» (далее-приказ № 834н);

приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых услуг в сфере социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организован-
ных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и Глав-
ным государственным инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации от 21 сентября 2006 года;

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы стационар-
ных организаций отдыха и оздоровления детей», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 декабря 2013 года № 73;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления», утверж-
денным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 565-ст «Об утверждении 
национального стандарта»;

Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»;

Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года № 530-КЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Приморском крае»;

Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ «О защите прав ребенка в Приморском крае»;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
постановлением Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и 

социального развития Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 30 марта 2015 года № 100-па «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Приморском крае»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском 
крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»).

9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.
Законный представитель (уполномоченный представитель) для получения государственной услуги в территориальный отдел по месту жи-

тельства (пребывания) представляет через МФЦ, отделы КГКУ следующие документы (копии документов, указанных в настоящем пункте, 
представляются с предъявлением оригиналов документов): 

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной 
услугой через отдел КГКУ);

2) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной 
услугой через МФЦ);

3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя как гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (для граждан Российской Федерации);

4) удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища (для иностранных граждан или лиц без гражданства, 
являющихся беженцами);

5) копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и копию документа, подтверждающего его 
полномочия (в случае обращения уполномоченного представителя);

6) ходатайство руководителя государственного образовательного учреждения для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(детский дом, школа – интернат), или лица, его замещающего, заверенное в установленном порядке руководителем учреждения или лицом его 
замещающим (в случае предоставления государственной услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающих 
в специализированных государственных образовательных учреждениях (детский дом, школа – интернат) (далее-ходатайство руководителя).; 

7) ходатайство органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, заверенное в уста-
новленном порядке руководителем органа или учреждения или лицом его замещающим (в случае отказа заявителей родителей (законных пред-
ставителей) участвовать в оформлении документов на ребенка,  а также при временном отсутствии последних на данный период, при наличии 
желания ребенка получить государственную услугу  и необходимости организации его досуга в период школьных каникул)

(далее-ходатайство органа).
8) копию свидетельства о рождении ребенка (для детей, рожденных за пределами Приморского края, младше 14 лет) или копию документа, 

удостоверяющего личность ребенка (для детей старше 14 лет); 
9) список детей, предполагаемых к направлению на отдых и оздоровление (по ходатайству руководителя; ходатайству органа);
10) справку для получения путевки установленного образца (форма № 070/у, утверждённая приказом № 834н) в случае направления ребенка 

в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия (далее - справка формы № 070/у);
11) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства (необходимо перед 

направлением ребенка в оздоровительный лагерь) по форме согласно приложениям к приказу № 1177н;
Документы, указанные в пунктах три, пять, восемь настоящего подпункта, предъявляются для сличения данных, содержащихся в докумен-

тах, указанных в настоящем абзаце, с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются владельцу в день их приема.
10. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, находящиеся в распоряжении органов исполнитель-

ной Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, которые заявитель (уполномочен-
ный представитель) вправе предоставить по собственной инициативе, так как сведения, содержащиеся в указанных документах, подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

свидетельство о рождении ребенка (для детей младше 14 лет).
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не предоставлены заявителем (уполномоченным представителем) по собствен-

ной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, отдел КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением о взаимодействии, 
заключенном между МФЦ и департаментом) запрашивают самостоятельно в департаменте записи актов гражданского состояния Приморского 
края в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключа-
емых к ней региональных СМЭВ.

11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является выявление несоблюдения 

установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявле-
ния и документов, прилагаемых к заявлению в электронном виде.

Иных оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

12. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, являются:
предоставление заявителем (уполномоченным представителем) документов, содержащих недостоверные сведения;
представление документов, указанных в пункте 9 административного регламента, не в полном объеме;
наличие медицинских противопоказаний к направлению ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и 

оздоровления детей; 
отсутствие у ребенка трудной жизненной ситуации.
13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 

услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления заявителем (уполномоченным представителем) в отдел КГКУ, МФЦ и при 

получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.
Максимальное время приема у специалиста в отделе КГКУ, МФЦ не превышает 15 минут.
15. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.
 Максимальный срок регистрации заявления на личном приеме специалистом отдела КГКУ, МФЦ составляет 15 минут.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 

запросов о предоставления государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

16.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, запол-
нения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам.

Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее – объект) должен быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы департамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ, 
МФЦ.

Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Места для ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест ожидания определяет-

ся исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 3-х мест.
Места ожидания, приема заявителей укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными ма-

териалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пун-

кте 3 Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации 
прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фами-
лии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.

16.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, мест ожидания и приема заявителей, заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам.

Руководителями департамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами о социальной защите инвалидов, им обеспечивают:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помо-

щью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 22 июня 2015 года № 386н. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользую-
щегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ 
к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.

С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены 
тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

Территория, прилегающая к объекту, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранс-
портные средства инвалидов. 

Руководитель департамента, КГКУ и отдела КГКУ, в пределах установленных полномочий организует инструктирование или обучение 
специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, с учетом имеющихся 
у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

16.3. Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательствами и иными нормативными правовыми актами руководителями депар-

тамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государ-
ственной услуги:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

Руководитель департамента, КГКУ и отдела КГКУ, в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение 
специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной услуги, с 
учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

16.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструк-
ции или капитального ремонта) руководитель департамента, территориального отдела, КГКУ или отдела КГКУ в пределах установленных 
полномочий принимают согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 
услуги либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг зданиях, которые невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель, КГКУ, принимает меры по заключению дополнительных согла-
шений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по 
обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.

16.5 Положения пункта 15.2. настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяется с 1 июля 2016 
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

17. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует со специалистами отделов КГКУ, территориальным отделом, МФЦ, в следу-

ющих случаях:
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом отдела КГКУ, территориальным отделом при предоставле-

нии государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными докумен-
тами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала. 

Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом МФЦ при предоставлении государственной услуги осущест-
вляется лично, по телефону.

Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами отделов КГКУ, территориаль-
ным отделом, МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами отделов КГКУ, территориальным 
отделом, МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и 
оцениваются следующим образом:

1) доступность:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 

процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), для которых доступна информация о получении государственной услуги с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), 
в том числе с использованием Единого портала - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявление для получения которой было направлено в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала- 100 процентов; 

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
 % (доля) случаев предоставления государственной услуги, за получением которой заявитель (уполномоченный представитель) обратился с 

заявлением о предоставлении государственной услуги через МФЦ - 100 процентов. 
2) качество:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государ-

ственной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 про-

центов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (уполномоченных представителей) к общему количеству заявителей (уполномоченных предста-

вителей), обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в элек-

тронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
18. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере социальной защиты населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере 

социальной защиты населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объ-
ектов;

б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, рекон-
струкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-
ного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, в том 
числе на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные 
услуги;

е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с ин-
валидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего коли-
чества работников, предоставляющих государственные услуги населению;

и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом воз-
ложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих 
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данные государственные услуги населению;

к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количе-
ства используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;

л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего 
количества таких объектов.

Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием 
вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, 
и Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и государственных услуг 
в установленных сферах деятельности в Приморском крае», утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 
2015 года № 326-ра.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.

19. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
 1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование социального паспорта домохозяйства или принятие 

решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов; 
2) принятие распоряжения о праве на предоставление государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 
3) принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;
 4) направление ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление.
 Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 3 к административному регламенту.
19.1 Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме:
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктом 

9 административного регламента, в электронной форме используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная 
электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При предоставлении государственной услуги в МФЦ административные процедуры, содержащиеся в разделе III настоящего администра-
тивного регламента, осуществляются специалистами МФЦ в рамках соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и департамен-
том.

20. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование социального паспорта домохозяйства или принятие 
решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов.

20.1 Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем на бумажном носителе непосредствен-
но на личном приеме в отдел КГКУ или в МФЦ, формирование социального паспорта домохозяйства.

Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе 
в отдел КГКУ или в МФЦ лично заявителем либо через уполномоченного представителя. 

В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ административная процедура осуществляется специалистом 
отдела КГКУ. 

В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура осуществляется специалистом 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и департаментом. 

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ специалист отдела КГКУ:
предлагает заявителю (уполномоченному представителю) заполнить заявление по форме согласно приложению № 1;
сверяет копии представленных документов с их оригиналами, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю (уполномочен-

ному представителю);
оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и прилагаемых к нему документов (далее - расписка-уведомление) и выдает ее заяви-

телю (уполномоченному представителю) на личном приеме в день обращения;
регистрирует принятое заявление и прилагаемые к нему документы в день поступления в электронной базе данных территориального 

отдела;
 проверяет по электронной базе данных территориального отдела наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных территориального отдела информации о заявителе вводит сведения о нем из представленных 

документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных 

СМЭВ;
осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных посредством 

межведомственных запросов, в социальный паспорт домохозяйства и передачу их в территориальный отдел.

В заявлении указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, предполагаемого к направлению 

на отдых и оздоровление;
тип оздоровительного учреждения, предпочитаемого для направления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на отдых и 

оздоровление;
дополнительные сведения (при желании, в том числе период оздоровления);
статус семьи, категория ребенка, обстоятельства, подтверждающие его нахождение в трудной жизненной ситуации.
В случае подачи заявления через уполномоченного представителя, в заявлении дополнительно указывается фамилия, имя отчество (по-

следнее - при наличии), почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического пребывания) уполномоченного представителя, 
наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, сведения об организации, выдавшей 
документ, удостоверяющей личность уполномоченного представителя и дате его выдачи, наименование, номер и серия документа, подтвержда-
ющего полномочия уполномоченного представителя, сведения о лице или организации, выдавшей документ, подтверждающий полномочия 
уполномоченного представителя и дате его выдачи. Указанные сведения подтверждаются подписью уполномоченного представителя с про-
ставлением даты предоставления заявления.

Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел:
 в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 10 настоящего административного 

регламента, заявитель (уполномоченный представитель) предоставил по собственной инициативе;
в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов. 
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления государственной услуги, передаются 

в территориальный отдел через структурное подразделение КГКУ:
 в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 10 настоящего административного 

регламента, заявитель (уполномоченный представитель) предоставил по собственной инициативе;
в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов. 
Общий срок административной процедуры - 10 рабочих дней. 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование 

социального паспорта домохозяйства и передача его специалисту территориального отдела, ответственному за организацию отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

20.2 Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем в электронной форме в отдел КГКУ, 
формирование социального паспорта домохозяйства или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ в 
виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 63-ФЗ, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (включая сеть Интернет), Единого 
портала, Социального портала.

Административная процедура осуществляется специалистом отдела КГКУ, специалистом территориального отдела, начальником террито-
риального отдела или заместителем начальника территориального отдела, в случае отсутствия в штатном расписании должности «заместитель 
начальника отдела» - главным консультантом или консультантом отдела (далее – должностное лицо территориального отдела).

При обращении заявителя (уполномоченного представителя) в отдел КГКУ в электронной форме специалист отдела КГКУ направляет 
заявление и приложенные документы в электронной форме в день получения по защищенным каналам связи в территориальный отдел для 
проверки действительности электронной подписи. 

Если заявление и документы, направленные в виде электронного документа (пакета документов), поступили после окончания рабочего 
времени отдела КГКУ, днем их получения считается следующий рабочий день. 

Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, днем их получения считается следующий за ним рабочий 
день.

Специалист территориального отдела, ответственный за организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в течение 1 рабочего дня самостоятельно осуществляет проверку: 

подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписаны документы, указанные в пунктах 9, 10 административ-
ного регламента, посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 33; 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны документы, указанные в 
пунктах 9, 10 административного регламента, (пакет электронных документов), предусматривающую проверку соблюдения условий, указан-
ных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка усиленной квалифицированной подписи). Проверка усиленной квалифициро-
ванной подписи осуществляется в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 852. 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания ее действительности, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки:

специалист территориального отдела, ответственный за организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, готовит проект решения и уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов с указанием причин послуживших 
основанием для данного решения и передает их на подпись должностному лицу территориального отдела;

должностное лицо территориального отдела подписывает решение и уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и доку-
ментов; 

специалист территориального отдела, ответственный за организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов 
с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия решения об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления и документов, в электронной форме по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином 
портале.

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов заявитель (уполномоченный представитель) 
вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов.

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи она будет признана действительной, специалист 
территориального отдела, ответственный за организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не позд-
нее 1 рабочего дня после проверки усиленной квалифицированной электронной подписи направляет в отдел КГКУ по защищенным каналам 
связи уведомление о подтверждении подлинности сертификата (далее - уведомление).

Специалист отдела КГКУ:
 не позднее 1 рабочего дня следующего за днем получения уведомления регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы, поданные 

в электронной форме в электронной базе данных территориального отдела;
проверяет по электронной базе данных территориального отдела наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных территориального отдела информации о заявителе вводит сведения о нем из представленных 

документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных 

СМЭВ; 
осуществляет формирование предоставленных заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных посредством 

межведомственных запросов, в социальный паспорт домохозяйства.
Поступившие в отдел КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы в электронной форме, сформированные в социальный паспорт 

домохозяйства, передаются в территориальный отдел в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
Общий срок административной процедуры – 10 рабочих дней. 
Результат административной процедуры: 
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование социального паспорта домохозяйства и передача его 

специалисту территориального отдела, ответственному за организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации;

принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов и направление уведомления заявителю (уполномоченному 
представителю) уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов. 

20.3.  Административная процедура - принятие решения о праве на предоставление государственной услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основанием для начала административной процедуры является получение сформированного социального паспорта домохозяйства специа-
листом территориального отдела, ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Административная процедура осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за организацию отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, должностным лицом территориального отдела.

 Специалист территориального отдела, ответственный за организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации:

 проверяет наличие информации о ребенке в базе данных территориального отдела, в том числе наличие медицинских противопоказаний, 
препятствующих к направлению ребенка на отдых и оздоровление (учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); 

проверяет право ребенка на предоставление государственной услуги на отдых и оздоровление;
рассматривает заявление о предоставлении государственной услуги;
при наличии права ребенка на предоставление государственной услуги готовит проект распоряжения и уведомления о праве на предостав-

ление государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и передает его на 
подпись должностному лицу территориального отдела; 

в случае отсутствия права ребенка на предоставление государственной услуги готовит проект распоряжения и уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и передает 
их на подпись должностному лицу территориального отдела.

Распоряжение и уведомление о праве на предоставление государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, распоряжение и уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подписываются должностным лицом территориального отдела в течение 2 
рабочих дней со дня их получения.

После подписания должностным лицом территориального отдела распоряжения и уведомления о праве на предоставление государственной 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, распоряжения и уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, они 
заверяются печатью территориального отдела и приобщаются в социальный паспорт домохозяйства. 

Территориальный отдел направляет уведомление о праве на предоставление государственной услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, об отказе в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в КГКУ или МФЦ в течение 3 рабочих дней.

Уведомление о праве на предоставление государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или об отказе в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, направляется специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) не позднее чем через 
2 рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.

Уведомление о праве на предоставление государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или об отказе в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, направляется специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме, 
почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), по адресу, указанному в заявлении.

После получения уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нару-
шения, которые послужили основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

При проведении проверки подлинности представленных заявителем документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
территориальный отдел уведомляет заявителя (уполномоченного представителя) о проведении такой проверки в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления заявления и прилагаемых документов в территориальный отдел.

Общий срок административной процедуры - 10 рабочих дней. 
Результат административной процедуры:
принятие решения о праве на предоставление государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, решения об отказе в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и направление соответствующего уведомления заявителю (уполномоченному представителю).

20.4. Административная процедура - направление ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление.
Основанием для начала административной процедуры является уведомление департаментом территориальных отделов о количестве выде-

ленных путевок для направления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление.
Административная процедура осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за направление ребенка, находяще-

гося в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление.
Специалист территориального отдела, ответственный за направление ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на отдых и 

оздоровление: 
согласовывает с заявителем сроки заездов и наименование организации отдыха и оздоровления; 
готовит проект распоряжения о направлении ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление (в программ-

ном обеспечении «Адресная социальная помощь»);
формирует списки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направляемых на отдых и оздоровление, в соответствии со сроками 

заездов;
передает на утверждение должностному лицу территориального отдела проекты распоряжений о направлении на отдых и оздоровление на 

каждого ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, списки детей с приложением решений о праве на предоставление государствен-
ной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечивает организацию доставки детей к месту сбора, их отправку к месту отдыха с сопровождающим лицом организации отдыха и 
оздоровления;

организует по окончании срока заезда встречу детей из организаций отдыха и оздоровления и передачу их заявителям.
Направление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление производится в порядке очередности подачи 

заявлений. 
Общий срок административной процедуры определяется в соответствии с периодом нахождения ребенка, находящегося в трудной жизнен-

ной ситуации, в организации отдыха и оздоровления детей (но не более 120 дней).
Результат административной процедуры: направление ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего
административного регламента

21.  Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий кон-
троль.

21.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего адми-
нистративного регламента по предоставлению государственной услуги специалистами отделов КГКУ, принятия решений специалистами 
территориальных отделов (далее - текущий контроль) осуществляется директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности, 
начальником территориального отдела или лицом, исполняющим его обязанности, начальником отдела КГКУ или лицом, исполняющим его 
обязанности, руководителем КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности (далее соответственно - директор департамента, начальник тер-
риториального отдела, начальник отдела КГКУ, руководитель КГКУ), ответственным за предоставление государственной услуги.

Руководителем КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отделов 
КГКУ, специалистами КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Приморского края.

Начальником отдела КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отде-
ла КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

Начальником территориального отдела текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами территориального отдела требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Приморского края.

Директором департамента текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами депар-
тамента, специалистами и начальниками территориальных отделов, специалистами и начальниками отделов КГКУ, специалистами и руководи-
телем КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам проведения текущего контроля директор департамента, начальник территориального отдела, начальник отдела КГКУ, ру-
ководитель КГКУ дают указания соответствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролируют их 
исполнение.

21.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором департамента.
Внеплановые и плановые проверки департамента и территориальных отделов осуществляются на основании приказов директора департа-

мента.
Внеплановые и плановые проверки КГКУ и отделов КГКУ осуществляются на основании приказов директора департамента и руководителя 

КГКУ.
При проведении внеплановой или плановой проверки департаментом, КГКУ могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-

нием государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам предоставления государственной услуги).
Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному обращению гражданина.
Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.
21.3 По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нару-

шений прав заявителей (уполномоченных представителей) виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном 
действующим законодательством порядке.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установлен-
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ных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.

21.4 Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенно-
сти (эффективности).

Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, анализа должны быть осущест-

влены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, от-
дела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных 
лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отделов КГКУ. 

22. Решения и действия (бездействие) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов 
департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц 
либо специалистов отделов КГКУ принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного 
регламента, могут быть обжалованы заявителем (уполномоченным представителем) в досудебном (внесудебном) порядке.

23. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным проце-
дурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.

Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в приеме документов, предоставление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
требование у заявителя либо у уполномоченного представителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных 

лиц либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отделов в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения 
установленного срока таких исправлений. 

24. Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела КГКУ, либо специалистов отдела КГКУ может быть подана в отдел КГКУ либо в 
КГКУ в письменной форме на бумажном носителе:

начальнику отдела КГКУ либо руководителю КГКУ, а в их отсутствие – лицам, их замещающим по почте по адресам, указанным на офици-
альном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ депар-
тамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о 
КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края);

лично начальнику отдела КГКУ либо лично руководителю КГКУ, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы приема в соответ-
ствии с графиком приема заявителей соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://
www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/
департамент/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки При-
морского края).

Жалоба на решения и действия (бездействие) территориального отдела либо специалистов территориального отдела может быть подана в 
территориальный отдел, либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе:

начальнику территориального отдела либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, по почте по адресам, 
указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ 
департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/соцзащита/территориальные отделы) или (http://
www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/
департамент/информация о департаменте);

лично начальнику территориального отдела либо лично директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы приема 
в соответствии с графиком приема заявителей соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского 
края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/соцзащита/территориальные отделы) или (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/департаменты/
департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте).

Жалоба на решения и действия (бездействие) КГКУ либо специалистов КГКУ может быть подана в КГКУ либо в департамент в письменной 
форме на бумажном носителе:

руководителю КГКУ либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, по почте по адресам, указанным на офици-
альном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ депар-
тамент труда и социального развития Приморского края/департамент/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/
Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края); или (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной 
власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте/);

лично руководителю КГКУ либо лично директору департамента, а в их отсутствие, лицам, их замещающим, в часы приема в соответствии с 
графиком приема заявителей по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы 
власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/соцзащита/
Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края); или (http://
www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/
департамент/информация о департаменте). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента, должностных лиц терри-
ториального отдела, должностных лиц КГКУ, должностных лиц отдела КГКУ может быть подана в письменной форме на бумажном носителе 
в департамент:

директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающего, по почте по адресу, указанному на официальном сайте Администра-
ции Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социально-
го развития Приморского края/департамент/информация о департаменте/);

лично директору департамента, а в его отсутствие лицу, его замещающего.
Личный прием директора департамента осуществляется первый вторник каждого месяца по предварительной записи. Предварительная 

запись на личный прием к директору департамента осуществляется по тел. 8 (423) 226-72-96.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный представитель) представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через уполномоченного представителя им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя представ-
ляется доверенность.

Жалоба может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнитель-
ной власти Приморского края, а также через портал системы досудебного обжалования (http://do.gosuslugi.ru). 

В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может быть представлена в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

При поступлении жалобы в МФЦ, он обеспечивает передачу жалобы в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на решения, действия (бездействие) директора департамента или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган - Адми-
нистрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме заявителя, 
а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru).

Жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматриваются департаментом (при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии).

25. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста террито-
риального отдела, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, решения, действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства заявителя 
(уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностного 
лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста территориального отдела, должностного лица либо специалиста 
КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, предоставляющих государственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель либо его уполномоченный представитель не согласен с решением, действием (бездействием) 
департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо 
специалиста территориального отдела, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, пре-
доставляющих государственную услугу. Заявителем либо его уполномоченным представителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.

26. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день её поступления в КГКУ, отдела КГКУ, в территориальный отдел, в департамент.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 24 настоящего административного регламента, в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо уполномоченного представителя, либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 24 настоящего административного регламента, принимают 
одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных департаментом, территориальным от-
делом, КГКУ, отделом КГКУ, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Приморского края;

отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 24 настоящего административного регламента, принимают исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю, направившему жалобу, в письменной форме (по желанию 
заявителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Должностные лица, указанные в пункте 24 настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, указанные в пункте 24 настоящего административного регламента, вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение тридцати дней со дня 
регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю, направившему жалобу, неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства должностные лица, 
указанные в пункте 24 настоящего административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем, направившим жалобу, по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается.

27. В случае если в компетенцию департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ не входит принятие решения по жалобе, 
в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации департамент, территориальный отдел, КГКУ, отдел КГКУ направляет жалобу в уполно-
моченный на ее рассмотрение федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного 
самоуправления и в письменной форме информирует заявителя, направившего жалобу, о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение федеральном органе 
исполнительной власти, органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления.

Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в департамент, территориальный отдел, КГКУ, отдел КГКУ за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

28. Департамент, территориальный отдел, КГКУ, отдел КГКУ обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, от-

дела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных 
лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отдела КГКУ посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации При-
морского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, в МФЦ;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, 
отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должност-
ных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отдела КГКУ, в том числе по телефону, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их на рассмотрение в департамент.
29. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, пред-

усмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления, 
должностные лица, указанные в пункте 24 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

30. Решения, действия (бездействие) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, принятые в ходе предоставления государ-
ственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента, 
начальника территориального отдела, начальника отдела КГКУ, руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжало-
ваны в судебном порядке.

VI. Административная ответственность должностного лица 
департамента либо территориального отдела, специалиста КГКУ, специалиста отдела КГКУ

за нарушение административного регламента 

Нарушение должностным лицом департамента либо территориального отдела, специалистом КГКУ, специалистом отдела КГКУ, осуществляю-
щим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государ-
ственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездей-
ствие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1. Закона Приморского края  
от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Приложение № 1
к административному регламенту департамента труда и социального 

развития Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации»

Начальнику отдела по

департамента труда и социального развития Приморского края 
от

зарегистрированного (ой) по адресу:

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:

контактный телефон:
электронный адрес:

З А Я В Л Е Н И Е №_______

Прошу предоставить государственную услугу «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и 
направить моего (-их) ребенка (детей):__________________________________________________________ _____________

     (Ф.И.О. полностью)    (дата рождения)
_____________________________________________________________________________  _____________
     (Ф.И.О. полностью)    (дата рождения)
_____________________________________________________________________________  _____________
     (Ф.И.О. полностью)    (дата рождения)
_____________________________________________________________________________  _____________
     (Ф.И.О. полностью)    (дата рождения)

в оздоровительное учреждение (нужное подчеркнуть):
детское загородное стационарное оздоровительное учреждение;
профильный лагерь на базе загородного стационарного оздоровительного учреждения;
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия;
детский оздоровительный лагерь, созданный на базе учреждения социального обслуживания населения.
Дополнительные сведения (при желании)
___________________________________________________________________________

  При рассмотрении заявления прошу учесть следующее:
_____________________________________________________________________________________
  (указать статус семьи, категорию ребенка, обстоятельства, подтверждающие трудную жизненную ситуацию)
_________________________________________________________________________________________________________________
 Согласен (а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с порядком выдачи путевок.
Подтверждаю, что с порядком выдачи путевок ознакомлен (а).
В случае отказа от путевки обязуюсь известить отдел в 5 - дневный срок до начала смены, а в случае возвращения ребенка из лагеря досроч-

но, по причине болезни - известить незамедлительно.
Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморского края, расположенному по адресу: Приморский край, г. Влади-

восток, ул. Пушкинская, 13, на передачу (предоставление, распространение) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, информация о трудовой 
деятельности; пол; номер телефона; социальный статус, с использованием средств автоматизации, а так же без использования таких средств на 
основании межведомственных запросов, в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному 
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью 
направления моего ребенка на отдых и оздоровление. 

Настоящее согласие действует с даты его подписания и в течение всего срока получения государственной услуги и может быть отозвано 
путем направления письменного заявления в адрес Краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населе-
ния Приморского края».

Сведения об уполномоченном представителе:

Фамилия _______________ Имя __________ Отчество __________________

Адрес места жительства (пребывания) 
____________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
___________________________________________________________________________

http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/%20������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/%20������%20��������������%20������/%20������������/
http://do.gosuslugi.ru
mailto:administration@primorsky.ru
file://SRV-BDC/Verstka/2016/120%20(1291)/consultantplus://offline/ref=53135A3CF13C9971D0F3132E3BE4D59A8C891AF5128C41296C0692EF4BF21CDEAC482BD1E9E9e9i1B
file://SRV-BDC/Verstka/2016/120%20(1291)/consultantplus://offline/ref=8F21F7D5B23BA02D215D0E5403700F8362BB4013D693E2135F272DA2237B58BAD876BB927DE8B4FBF8F57A6E28W
file://SRV-BDC/Verstka/2016/120%20(1291)/consultantplus://offline/ref=90206996BBA84684B27A3608B52734DC46A5E410D82222088BE2DE82129FE4C1n5FCD
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина

№
п\п Наименование документа Количество

(шт.)

1 Копия паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя, место его жительства или 
пребывания 

2 Копии свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего 

3 Справка для получения путевки (форма № 070/у-04, в случае направления ребенка в санаторный 
оздоровительный лагерь круглогодичного действия) (оригинал)

4 Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ от медицинского 
вмешательства (необходимо перед направлением ребенка в оздоровительный лагерь).

5 Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченного представителя несовершеннолетнего 
и подтверждающих его полномочия (в случае обращения через уполномоченного представителя)

Опись документов (в копиях), прилагаемых к заявлению по требованию гражданина

Документы для направления на отдых и оздоровление в количестве « ___» штук принял

______ ___________ ____ г. _______ _____________________________
(подпись) (Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил _______ _____________________________
(подпись) (Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил _______ _____________________________
(подпись) (Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

Приложение № 2
к административному регламенту департамента труда и социального развития При-

морского края по предоставлению государственной услуги «Организация отдыха и 
оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации»

Начальнику отдела по

департамента труда и социального развития Приморского края 
от

зарегистрированного (ой) по адресу:

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:

контактный телефон:
электронный адрес:

З А Я В Л Е Н И Е №_______

Прошу предоставить государственную услугу «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и 
направить моего (-их) ребенка (детей):__________________________________________________________ _____________

     (Ф.И.О. полностью)    (дата рождения)
_____________________________________________________________________________  _____________
     (Ф.И.О. полностью)    (дата рождения)
_____________________________________________________________________________  _____________
     (Ф.И.О. полностью)    (дата рождения)
_____________________________________________________________________________  _____________
     (Ф.И.О. полностью)    (дата рождения)

в оздоровительное учреждение (нужное подчеркнуть):
детское загородное стационарное оздоровительное учреждение;
профильный лагерь на базе загородного стационарного оздоровительного учреждения;
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия;
детский оздоровительный лагерь, созданный на базе учреждения социального обслуживания населения.
Дополнительные сведения (при желании)
___________________________________________________________________________

 При рассмотрении заявления прошу учесть следующее:
_____________________________________________________________________________________
  (указать статус семьи, категорию ребенка, обстоятельства, подтверждающие трудную жизненную ситуацию)
_________________________________________________________________________________________________________________
 Согласен (а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с порядком выдачи путевок.
Подтверждаю, что с порядком выдачи путевок ознакомлен (а).
В случае отказа от путевки обязуюсь известить отдел в 5 - дневный срок до начала смены, а в случае возвращения ребенка из лагеря досроч-

но, по причине болезни - известить незамедлительно.
Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморского края, расположенному по адресу: Приморский край, г. Влади-

восток, ул. Пушкинская, 13, на передачу (предоставление, распространение) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, информация о трудовой 
деятельности; пол; номер телефона; социальный статус, с использованием средств автоматизации, а так же без использования таких средств на 
основании межведомственных запросов, в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному 
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью 
направления моего ребенка на отдых и оздоровление. 

Настоящее согласие действует с даты его подписания и в течение всего срока получения государственной услуги и может быть отозвано 
путем направления письменного заявления в адрес Краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населе-
ния Приморского края».

Сведения об уполномоченном представителе:

Фамилия _______________ Имя __________ Отчество __________________

Адрес места жительства (пребывания) 
____________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
___________________________________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина

№
п\п Наименование документа Количество

(шт.)

1 Копия паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя, место его жительства или 
пребывания 

2 Копии свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего 

3 Справка для получения путевки (форма № 070/у-04, в случае направления ребенка в санаторный 
оздоровительный лагерь круглогодичного действия) (оригинал)

4 Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ от медицинского 
вмешательства (необходимо перед направлением ребенка в оздоровительный лагерь).

5
Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченного представителя несовершен-
нолетнего и подтверждающих его полномочия (в случае обращения через уполномоченного 
представителя)

Опись документов (в копиях), прилагаемых к заявлению по требованию гражданина

Документы для направления на отдых и оздоровление в количестве « ___» штук принял

______ ___________ ____ г. _______ _____________________________
(подпись) (Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил _______ _____________________________
(подпись) (Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил _______ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

Приложение № 3
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
19 сентября 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 04 июня 2015 года № 23 

«Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа воздушным транспортом на местных 

авиалиниях, включая местности Приморского края,
приравненные к районам Крайнего Севера»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением департамента по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Админи-
страции Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края 
и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением комиссии при Администрации Приморского края по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 18 сентября 2016 года № 60, решением 
правления департамента по тарифам Приморского края от 19 сентября 2016 года № 44 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Тарифы на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных авиалиниях, 

включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера) к постановлению департамента по тарифам Приморского 
края от 04 июня 2015 года № 23 «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных авиалиниях, 
включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера» (в редакции постановлений департамента по тарифам При-
морского края от 10 июня 2015 года № 24/4, от 05 августа 2015 года № 32/4, от 25 ноября 2015 года № 53/1, от 11 декабря 2015 года № 60/1, от 
30 декабря 2015 года № 70/1, от 24 августа 2016 года № 39/3), изложив строку 7.2 «Самолет DHC-6» таблицы в новой редакции:

7.2 Владивосток-Преображенье 1495 600 90

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на период чрезвычайной ситуации в 
Приморском крае.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 434-па
от 16 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 15 февраля 2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте 

здравоохранения Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о департаменте здравоохранения Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского 

края от 15 февраля 2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края» (в редакции поста-
новлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 207-па, от 26 февраля 2008 года № 45-па, от 12 августа 2008 года № 192-
па, от 3 июля 2009 года № 172-па, от 23 сентября 2009 года № 258-па, от 7 мая 2010 года № 171-па, от 5 июля 2010 года № 248-па, от 8 февраля 
2011 года № 37-па, от 7 ноября 2012 года № 321-па, от 30 апреля 2013 года № 163-па, от 18 августа 2014 года № 313-па, от 6 апреля 2015 года № 
103-па, от 10 июня 2016 года № 262-па, от 18 июля 2016 года № 324-па) (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Исключить абзац второй подпункта 8.5 Положения; 
1.2. Изложить подпункт 8.13 Положения в следующей редакции: 
«8.13. Формирует, согласовывает, утверждает план мероприятий по организации дополнительного профессионального образования меди-

цинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 
(далее – план мероприятий), финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств нормированного страхового запаса террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;»; 

1.3. Дополнить подпунктами 8.14, 8.15 следующего содержания: 
«8.14. Утверждает критерии отбора медицинских организаций для включения в план мероприятий; 
8.15. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438-па
от 19 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 4 апреля 2016 года № 128-па «О распределении 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства на 2016 год»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 4 апреля 2016 года № 128-па «О распределении субсидий из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего пред-
принимательства на 2016 год» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Распределить субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства на 2016 год в сумме 94000000,00 рубля, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 12000000,00 рубля, за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, – 
82000000,00 рубля, согласно приложению к настоящему постановлению.»;

1.2. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 19 сентября 2016 года № 438-па

«Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 04.04.2016 № 128-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований Приморского края 
на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства на 2016 год

№
п/п

Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края Итого

В том числе:
размер субсидии (руб.):

за счет средств 
краевого 
бюджета

за счет средств, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии из федерального 
бюджета

всего:
из них:

субсидия дополнитель-
ная субсидия 

1 2 3 4 5 6 7
1. Арсеньевский городской округ 8 139 321,00 1 030 507,00 7 108 814,00 7 041 798,00 67 016,00
2. Артемовский городской округ 7 500 000,00 1 030 507,00 6 469 493,00 6 469 493,00
3. Городской округ Большой Камень 5 056 276,00 637 329,00 4 418 947,00 4 355 081,00 63 866,00
4. Владивостокский городской округ 25 000 000,00 3 334 010,00 21 665 990,00 21 665 990,00
5. Дальнегорский городской округ 8 661 873,00 362 435,00 8 299 438,00 2 476 639,00 5 822 799,00
6. Дальнереченский городской округ 1 667 185,00 181 218,00 1 485 967,00 1 238 323,00 247 644,00
7. Лесозаводский городской округ 1 349 415,00 144 974,00 1 204 441,00 990 656,00 213 785,00
8. Находкинский городской округ 980 000,00 133 418,00 846 582,00 846 582,00
9. Партизанский городской округ 311 695,00 311 695,00
10. Уссурийский городской округ 1 800 000,00 846 524,00 953 476,00 953 476,00
11. Городской округ ЗАТО город Фокино 1 549 180,00 362 435,00 1 186 745,00 1 186 745,00
12. Анучинский муниципальный район 900 000,00 181 218,00 718 782,00 718 782,00
13. Дальнереченский муниципальный район 140 336,00 7 249,00 133 087,00 49 537,00 83 550,00
14. Красноармейский муниципальный район 1 011 594,00 72 487,00 939 107,00 495 328,00 443 779,00
15. Лазовский муниципальный район 400 000,00 57 990,00 342 010,00 342 010,00
16. Михайловский муниципальный район 250 000,00 36 243,00 213 757,00 213 757,00
17. Надеждинский муниципальный район 3 303 026,00 362 435,00 2 940 591,00 2 476 639,00 463 952,00
18. Октябрьский муниципальный район 1 500 000,00 217 461,00 1 282 539,00 1 282 539,00
19. Ольгинский муниципальный район 900 000,00 217 461,00 682 539,00 682 539,00
20. Партизанский муниципальный район 1 232 768,00 139 176,00 1 093 592,00 951 036,00 142 556,00
21. Пограничный муниципальный район 696 836,00 86 985,00 609 851,00 594 397,00 15 454,00
22. Пожарский муниципальный район 1 356 315,00 72 487,00 1 283 828,00 495 328,00 788 500,00
23. Спасский муниципальный район 882 794,00 108 731,00 774 063,00 742 995,00 31 068,00
24. Тернейский муниципальный район 700 000,00 100 000,00 600 000,00 600 000,00

25. Ханкайский муниципальный район 1 250 000,00 181 218,00 1 068 782,00 1 068 782,00
26. Хорольский муниципальный район 1 109 117,00 101 482,00 1 007 635,00 693 460,00 314 175,00
27. Черниговский муниципальный район 3 074 896,00 289 949,00 2 784 947,00 1 981 318,00 803 629,00
28. Чугуевский муниципальный район 2 663 590,00 322 567,00 2 341 023,00 2 204 208,00 136 815,00
29. Шкотовский муниципальный район 4 666 241,00 362 435,00 4 303 806,00 2 476 639,00 1 827 167,00
30. Яковлевский муниципальный район 500 000,00 72 487,00 427 513,00 427 513,00
31. Светлогорское сельское поселение 5 447 542,00 634 887,00 4 812 655,00 4 338 394,00 474 261,00

Итого 94 000 000,00 12 000 000,00 82 000 000,00 70 059 984,00 11 940 016,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437-па
от 19 сентября 2016 года

Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», на основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 30 апреля 2015 
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Приморского края» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использова-

нием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия;

Перечень должностных лиц департамента культуры Приморского края, уполномоченных на осуществление регионального государствен-
ного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 19 сентября 2016 года № 437-па

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия

1. Настоящий Порядок регламентирует организацию и осуществление регионального государственного надзора за состоянием, содержани-
ем, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Приморского края (далее соответственно − региональный государственный надзор, объекты культурного наследия).

2. Региональный государственный надзор осуществляется департаментом культуры Приморского края (далее − уполномоченный орган).
3. Перечень должностных лиц уполномоченного органа утверждается постановлением Администрации Приморского края.
4. Под региональным государственным надзором понимается деятельность уполномоченного органа, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее − Федеральный закон № 73-ФЗ), другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в области охраны 
объектов культурного наследия (далее - обязательные требования): органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее − юридические лица, индивидуальные предприниматели) и физическими лицами.

5. Региональный государственный надзор осуществляется посредством:
1) организации и проведения:
проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц;
мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия;
2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, в том числе выдача обязательных для исполнения предписаний об отмене решений органов государственной власти или органов 
местного самоуправления, принятых с нарушением Федерального закона № 73-ФЗ, или о внесении в них изменений.

3) деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния ис-
полнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами своей деятельности (далее - систематическое наблюдение).

6. Предметом регионального государственного надзора являются:
1) соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями и физическими лицами обязательных требований, в том числе: требований к содержанию и использованию объекта культурного 
наследия;

требований к сохранению объекта культурного наследия;
требований к обеспечению доступа к объекту культурного наследия;
градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории достоприме-

чательного места, в границах территории исторического поселения и установленных для этих территорий особых режимов использования 
земель, требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места;

требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, установленных 
Федеральным законом № 73-ФЗ;

2) осуществление органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и физическими лицами:

мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия или объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, обнаруженного в ходе проведения 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 
73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;

мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных проектной документацией на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

7. Региональный государственный надзор осуществляется посредством организации и проведения плановых, внеплановых, документаль-
ных и выездных проверок в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее соответственно − Федеральный 
закон № 294-ФЗ, Федеральный закон № 131-ФЗ).

8. Организация и проведение в 2016 - 2018 годах плановых проверок в рамках регионального государственного надзора в отношении субъек-
тов малого предпринимательства осуществляются с учетом особенностей, установленных статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ.

9. Региональный государственный надзор на территории свободного порта Владивосток осуществляется с учетом особенностей, установ-
ленных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

10. Региональный государственный надзор на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных на терри-
тории Приморского края, осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 
473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

11. Мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическое наблюдение в отношении объектов куль-
турного наследия проводятся должностными лицами на основании заданий уполномоченного органа, порядок выдачи и форма которых уста-
навливаются уполномоченным органом.

12. Права должностных лиц при осуществлении регионального государственного надзора установлены пунктом 6 статьи 11 Федерального 
закона № 73-ФЗ.

13. Должностные лица при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом 
№ 294-ФЗ, Федеральным законом № 131-ФЗ.

14. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к их выполнению, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, устанавливаются административным регламентом, 
разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг».

15. Уполномоченный орган и его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанно-
стей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации.

16. Решения и действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 19 сентября 2016 года № 437-па

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц департамента культуры Приморского края, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия

Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выяв-
ленных объектов культурного наследия уполномочены осуществлять следующие должностные лица департамента культуры Приморского края:

директор департамента культуры Приморского края;
заместитель директора департамента культуры Приморского края;
начальник отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения департамента культуры 

Приморского края;
главный консультант отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения департамен-

та культуры Приморского края;
ведущий консультант отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения департамен-

та культуры Приморского края;
консультант отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения департамента куль-

туры Приморского края;
начальник нормативно-правового отдела департамента культуры Приморского края;
главный консультант нормативно-правового отдела департамента культуры Приморского края;
ведущий консультант нормативно-правового отдела департамента культуры Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 436-па
от 19 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 21 июня 2013 года № 256-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных 

с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием 
агропромышленного комплекса, в 2013-2020 годах»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 21 июня 2013 года № 256-па «О предоставлении субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса, 
в 2013-2020 годах» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 9 августа 2013 года № 318-па, от 13 декабря 2013 года № 
472-па, от 24 октября 2014 года № 435-па, от 7 сентября 2015 года № 328-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, 
инновационным развитием агропромышленного комплекса, в 2013 - 2020 годах, утвержденном постановлением (далее − Порядок):

1.1.1. Изложить абзац восьмой подпункта 2.2 пункта 2 Порядка в следующей редакции:
«д) возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (картофелехрани-

лища (овощехранилища), тепличные комплексы, животноводческие комплексы молочного направления (молочная ферма), селекционно-гене-
тические центры в животноводстве, селекционно-семеноводческие центры в растениеводстве, оптово-распределительные центры), а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий.»;

1.1.2. Дополнить абзац шестой пункта 3 Порядка после слов «законодательством Российской Федерации» словами «, а также задолженно-
сти, возникшей в связи с неисполнением требования о возврате субсидии в краевой бюджет, в порядке, установленном пунктом 21 настоящего 
Порядка»;

1.1.3. Дополнить подпункт 3.9 пункта 3 Порядка абзацами следующего содержания:
«в 2016 году, в части возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса 

(картофелехранилища (овощехранилища), тепличные комплексы, животноводческие комплексы молочного направления (молочная ферма), 
селекционно-генетические центры в животноводстве, селекционно-семеноводческие центры в растениеводстве, оптово-распределительные 
центры), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий – строительство и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, начало строительства и модернизация которых начаты не более чем за два года, предшествующие году пре-
доставления субсидии.

Субсидии предоставляются на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов, по которым стро-
ительство и (или) модернизация начаты не ранее 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии.

За счет средств субсидии не подлежат возмещению затраты, связанные с разработкой проектной документации и проведением инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведением государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.»;

1.1.4. В подпункте 3.11 пункта 3 Порядка:
1.1.4.1. Дополнить подпункт «а» абзацем следующего содержания:
«создание и (или) модернизация картофелехранилищ (овощехранилищ), принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 

товаропроизводителям;»;
1.1.4.2. Дополнить подпункт «б» абзацем следующего содержания:
«создание и (или) модернизация тепличных комплексов, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям;»;
1.1.4.3. Дополнить подпункт «в» абзацем следующего содержания:
«создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), принадлежащих на праве соб-

ственности сельскохозяйственным товаропроизводителям;»;
1.1.4.4. В подпункте «г»:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«в отношении селекционно-генетических центров в животноводстве:»;
дополнить абзац четвертый после слов «разводимых пород» словом «свиней»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«наличие контракта на поставку племенного материала крупного рогатого скота специализированных пород;
количество разводимых пород крупно рогатого скота – не менее 4 молочных и 3 мясных;
численность племенных быков-производителей по породам не менее 7 голов по молочным породам (каждой породы) и не менее 3 голов по 

мясным породам (каждой породы);
создание и (или) модернизация селекционно-генетических центров в животноводстве, принадлежащих на праве собственности сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям;»;
1.1.4.5. Дополнить подпункт «д» абзацем следующего содержания:
«создание и (или) модернизация селекционно-генетических центров в растениеводстве, принадлежащих на праве собственности сельско-

хозяйственным товаропроизводителям;»;
1.1.4.6. Дополнить подпункт «е» абзацем следующего содержания:
«приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий, отвечающей требованиям Правил предоставления субсидий 

производителям сельскохозяйственной техники, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года 
№ 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».»;

1.1.5. Дополнить пункт 11 Порядка подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. В 2016 году в случае наличия фактической потребности средства субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сель-

скохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга, предусмотренные Государственной программой, направля-
ются на предоставление указанной субсидии в части:

возмещения затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота по договорам финансовой 
аренды (лизинга), принятым к субсидированию в прошлые годы, − в размере не более 13 процентов от предусмотренных Государственной 
программой средств;

возмещения затрат, связанных с приобретением племенного крупного рогатого скота по договорам финансовой аренды (лизинга) в текущем 
финансовом году, − в размере 5 процентов от предусмотренных Государственной программой средств;

возмещения затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота (за исключением племен-
ного крупного рогатого скота) по договорам финансовой аренды (лизинга) в текущем финансовом году, − в размере 8 процентов от предусмо-
тренных Государственной программой средств;

возмещения затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования (за исключением техники и оборудования для 
молочного и прочего животноводства (доильного оборудования, оборудования для переработки молока, кормораздатчиков и систем навозоуда-
ления, систем автоматической вентиляции коровников)) и племенного скота в отчетном финансовом году, − в размере не более 30 процентов от 
предусмотренных Государственной программой средств;

возмещения затрат, связанных с приобретением техники и оборудования для молочного и прочего животноводства (доильного оборудо-
вания, оборудования для переработки молока, кормораздатчиков и систем навозоудаления, систем автоматической вентиляции коровников) в 
отчетном финансовом году, − в размере не более 5 процентов от предусмотренных Государственной программой средств;

возмещения фактических затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота, документы 
по которым предоставлены в 2015 году, - в размере не более 39 процентов от предусмотренных Государственной программой средств.»;

1.1.6. Исключить абзац пятый пункта 21 Порядка;
1.2. В перечне документов, предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями Приморского края (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) для получения субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат, связанных с технической и тех-
нологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса, в 2013-2020 годах, утвержденном постановлением 
(далее – перечень):

1.2.1. Дополнить абзац третий пункта 1 перечня после слов «подтверждающие фактические затраты» словами «(платежные поручения, 
товарные чеки, кассовые чеки, мемориальные ордера, кассовые ордера)»;

1.2.2. Дополнить абзац пятый пункта 1 перечня после слов «подтверждающие фактические затраты» словами «(платежные поручения, 
товарные чеки, кассовые чеки, мемориальные ордера, кассовые ордера)»;

1.2.3. Дополнить абзац второй пункта 2 перечня после слов «подтверждающие фактические затраты» словами «(платежные поручения, то-
варные чеки, кассовые чеки, мемориальные ордера, кассовые ордера), копии документов, подтверждающих фактическое выполнение работ по 
строительству (реконструкции), монтажу оборудования, формы которых утверждены постановлениями Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 25 декабря 1998 года № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
торговых операций», от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», от 21 января 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету основных средств»;

1.2.4. Дополнить абзац второй пункта 3 перечня после слов «подтверждающие фактические затраты» словами «(платежные поручения, то-
варные чеки, кассовые чеки, мемориальные ордера, кассовые ордера), копии документов, подтверждающих фактическое выполнение работ по 
строительству (реконструкции), монтажу оборудования, формы которых утверждены постановлениями Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 25 декабря 1998 года № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
торговых операций», от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», от 21 января 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету основных средств»;

1.2.5. В пункте 4 перечня:
1.2.5.1. Изложить абзац первый в следующей редакции:
«Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (карто-

фелехранилища (овощехранилища), тепличные комплексы, животноводческие комплексы молочного направления (молочная ферма), селекци-
онно-генетические центры в животноводстве, селекционно-семеноводческие центры в растениеводстве, оптово-распределительные центры), а 
также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий:»;

1.2.5.2. Дополнить абзац второй после слов «подтверждающие фактические затраты» словами «(платежные поручения, товарные чеки, 
кассовые чеки, мемориальные ордера, кассовые ордера), копии документов, подтверждающих фактическое выполнение работ по строительству 
(реконструкции), монтажу оборудования, формы которых утверждены постановлениями Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 25 декабря 1998 года № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых опе-
раций», от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капиталь-
ном строительстве и ремонтно-строительных работ», от 21 января 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету основных средств», копии документов, подтверждающих приобретение техники и оборудования (договор (соглашение, 
контракт) на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, акт приема-передачи или товарная накладная)»;

1.2.5.3. Заменить в абзаце шестом слова «по свиноводству:» словами «в животноводстве:»;
1.2.5.4. Дополнить абзац шестой после слов «свиней специализированных линий» словами «, племенного материала крупного рогатого 

скота специализированных пород»;
1.2.5.5. Изложить абзац восьмой в следующей редакции:
«в отношении оптово-распределительных центров: справка-расчет; документы, подтверждающие наличие в собственности (долгосрочной 

аренде) земельного участка; копии документов, подтверждающих приобретение техники и оборудования (договор (соглашение, контракт) на 
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, акт приема-передачи или товарная накладная); проектно-сметная документа-
ция, экспертиза проектно-сметной документации; документы, подтверждающие наличие пунктов ветеринарного и фитосанитарного контро-
ля, таможенного поста; документы, подтверждающие наличие автоматизированной информационной системы по управлению мощностями 
хранения; документы, подтверждающие оснащение оптово-распределительного центра безналичной платежной системой, интегрированной 
с информационной системой; документы, подтверждающие фактические затраты (платежные поручения, товарные чеки, кассовые чеки, мемо-
риальные ордера, кассовые ордера); копии документов, подтверждающих фактическое выполнение работ по строительству (реконструкции), 
монтажу оборудования, формы которых утверждены постановлениями Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 25 
декабря 1998 года № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций», от 11 ноя-
бря 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ», от 21 января 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету основных средств»; документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного (модернизированного) 
производственного объекта (по мере выполнения этапов работ по созданию и модернизации).»;

1.3. В сроках предоставления документов для получения субсидии из краевого бюджета сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с технической и техно-
логической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса, в 2013-2020 годах, утвержденных постановлением:

1.3.1. Изложить графу 3 подпункта 1.3 пункта 1 в следующей редакции:
«в срок с 10 по 20 мая текущего года, в срок с 10 по 20 сентября текущего года»;
1.3.2. Изложить графу 3 пункта 3 в следующей редакции:
«в срок с 20 по 30 июля текущего года, в срок с 1 по 10 октября текущего года, в срок с 1 по 10 ноября текущего года».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 428-па
от 15 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 393-па
«Об утверждении государственной программы Приморского края

«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 393-па «Об утверждении государственной про-
граммы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы» (в редакции постановлений Админи-
страции Приморского края от 18 января 2013 года № 6-па, от 29 мая 2013 года № 209-па, от 4 декабря 2013 года № 443-па, от 20 декабря 2013 
года № 486-па, от 26 марта 2014 года № 93-па, от 5 августа 2014 года № 296-па, от 8 сентября 2014 года № 361-па, от 19 сентября 2014 года № 
378-па, от 25 декабря 2014 года № 556-па, от 12 февраля 2015 года № 38-па, от 5 августа 2015 года № 274-па, от 12 ноября 2015 года № 436-па, 
от 23 декабря 2015 года № 498-па, от 28 декабря 2015 года № 526-па, от 6 июня 2016 года № 256-па) (далее – государственная программа), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы:
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых 

на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, 
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, анало-
гичных мероприятиям государственной программы Приморского края»:

в абзаце первом цифры «99065662,73» цифрами «98944300,85»;
в абзаце пятом цифры «11507577,60» цифрами «11386215,72»;
в абзаце одиннадцатом цифры «16791909,56» цифрами «16791935,60»;
в абзаце четырнадцатом цифры «3870234,22» цифрами «3870260,26»;
изложить абзац шестнадцатый в следующей редакции:
«средств из внебюджетных источников – 78553,25 тыс. рублей, в том числе:»;
дополнить абзацами семнадцатым, восемнадцатым следующего содержания:
«средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 38724,81 тыс. рублей;
иные внебюджетные источники – 39828,44 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«обучение компьютерной грамотности не менее 130 неработающих пенсионеров;»;
считать абзацы десятый – сорок первый абзацами одиннадцатым – сорок вторым соответственно;
1.2. В разделе V государственной программы:
исключить по тексту слова «на 2013 - 2020 годы»;
изложить абзац четырнадцатый пункта 5.4 в следующей редакции:
«от 2 июня 2016 года № 32-пг «О Порядке назначения и выплаты пособия на ребенка»;»;
дополнить пункт 5.5 абзацем девятым следующего содержания:
«обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в порядке, установленном Администрацией Приморского края.»;
в пункте 5.8:
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского 

края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края в соответствии с решениями, принятыми в порядке, 
установленном постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2014 года 

№ 190-па «О Порядке принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 
Приморского края»»;

считать абзацы девятый, десятый абзацами десятым, одиннадцатым соответственно;
1.3. Дополнить раздел VII государственной программы абзацем пятым следующего содержания:
«Привлечение внебюджетных источников по подпрограмме «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае» осуществляется за 

счет средств гранта на выполнение комплекса мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждаю-
щихся в социальной помощи в Приморском крае, полученного в соответствии с соглашением, заключенным между Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, Администрацией Приморского края и департаментом труда и социального развития Приморского 
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 15 сентября 2016 года № 428-па

«Приложение № 1
к государственной программе 

Приморского края 
«Социальная поддержка населения  

Приморского края на 2013-2020 годы»,  
утвержденной постановлением Администрации Приморского края  

от 7 декабря 2012 года № 393-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края

«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы»

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения
Значения показателей
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»
1. Реальные располагаемые денежные доходы населения % 103,7 104,7 108,8 102 102,3 103,3 104,1 104,1 104,1

2. Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы, в процентах к предыдущему году с учетом индекса 
потребительских цен % 6,4 2,8 0,8 -10 -3 3,5 3,8 4,3 4,5

3. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей числен-
ности населения Приморского края % 14,2 15,9 14,7 15,7 14,9 13,9 13,8 13,8 13,8

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае»

4. Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в специализированных учреждениях для несовершенно-
летних, в общей численности детей-инвалидов % 26,5 27,5 - - - - - - -

Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае»

5.
Доля специалистов по работе с пожилыми людьми и инвалидами краевых государственных учреждений социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, повысивших квалификацию, от запланированного 
количества специалистов на повышение квалификации

% - 99 - - - - - - -

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»

6. Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в специализированных учреждениях для несовершенно-
летних, в общей численности детей-инвалидов % - - 29 30 30 32 32 32,5 33

7. Доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Примор-
ском крае % 1,2 1,18 1,1 1,03 1,01 1 0,86 0,8 0,8

8. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численно-
сти третьих или последующих детей, родившихся в году, предшествующем отчетному году % 103,9 106,7 104,7 105,3 102 102 102 102 102

9.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% - 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

10. Доля сопровождаемых семей Приморского края в общем числе семей, в которые переданы на воспитание дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей % 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров в Приморском крае»
11. Количество пенсионеров, обученных компьютерной грамотности в текущем году чел. - - - - 130 - - - -
Подпрограмма «Доступная среда»

12.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Примор-
ском крае

% 19 19 24,6 43 49 56 58 60 62

13. Количество нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Приморском крае ед. 0 1 5 3 3 3 3 3 3

14.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на 
карту доступности Приморского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и 
услуг Приморского края

% 0 5 25 50 60 80 85 98 100

15.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего ко-
личества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН в Приморском крае

% 0 5 25 50 60 80 80 80 80

16. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего поль-
зования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Приморском крае % 1,98 2 4,2 11,7 13,4 15,1 16,8 18,5 20,2

17. Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов Приморского края, в общем количестве дошкольных организаций Приморского края % - - - 15,8 16,7 17,6 18,5 19,3 20

18. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Приморского края % 5 5,1 12,8 20 23 26 29 32 35

19.
Доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов Приморского края, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования Приморского края

% 10 12 15 20 20 20 21 25 30

20. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста Приморского края % - - - 60,4 96 97 98 99 100

21. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численно-
сти детей-инвалидов данного возраста Приморского края % - - - 25 30 35 40 45 50

22. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста Приморского края % - - - 60,4 80 85 90 95 100

края.»;
1.4. Изложить приложение № 1 к государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
1.5. В приложении № 3 к государственной программе:
дополнить пункт 3.3 подпунктами 3.3.1.8 – 3.3.1.11 в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
заменить в графе 3 подпункта 3.5.10 пункта 3.5 слова «департамент образования и науки Приморского края» словами «департамент труда и 

социального развития Приморского края»;
дополнить пункт 4.1 подпунктом 4.1.4 в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
в пункте 6.5:
заменить в графе 5 подпункта 6.5.5 цифры «2013» цифрами «2016»;
дополнить подпунктом 6.5.7 в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;
дополнить пункт 7.2 подпунктами 7.2.13, 7.2.14 в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;
1.6. Изложить приложение № 5 к государственной программе в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению;
1.7. Изложить приложение № 6 к государственной программе в редакции приложения № 7 к настоящему постановлению;
1.8. Изложить в приложении № 9 к государственной программе позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпро-

граммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в 
реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае» государственной программы в следующей редакции:

«Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных об-
разований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям госу-
дарственной программы Приморского края общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого 
бюджета составляет 14569111,45 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе:

в 2013 году – 1208400,03 тыс. рублей;
в 2014 году – 1469508,56 тыс. рублей;
в 2015 году – 2191358,44 тыс. рублей;
в 2016 году – 2489584,22 тыс. рублей;
в 2017 году – 1802565,05 тыс. рублей;
в 2018 году – 1802565,05 тыс. рублей;
в 2019 году – 1802565,05 тыс. рублей;
в 2020 году – 1802565,05 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет:
средств федерального бюджета – 5110192,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 286340,20 тыс. рублей;
в 2014 году – 1359166,30 тыс. рублей;
в 2015 году – 1663489,90 тыс. рублей;
в 2016 году – 1801195,60 тыс. рублей;
средств внебюджетных источников, полученных в форме гранта от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

рамках реализации программы Фонда «Защитим детей от насилия!» – 27477,24 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 8934,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 9245,53 тыс. рублей;
в 2016 году – 1911,80 тыс. рублей;
в 2017 году – 7385,91 тыс. рублей»;
1.9. Изложить приложение № 10 к государственной программе в редакции приложения № 8 к настоящему постановлению;

1.10. Заменить в подпункте «а» пункта 17 приложения № 4 к подпрограмме «Доступная среда» государственной программы слова «от 29 мая 
2015 года № 328н «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в государственную программу субъекта Российской Фе-
дерации, и формы заявки о ее перечислении, форм отчетов об исполнении субъектом Российской Федерации обязательств, вытекающих из со-
глашения, и перечня документов, предоставляемых одновременно с государственной программой субъекта Российской Федерации»» словами 
«от 21 марта 2016 года № 125н «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формы заявки о ее перечислении, 
форм отчетов об исполнении субъектом Российской Федерации обязательств, вытекающих из соглашения, и перечня документов, предоставля-
емых одновременно с программой субъекта Российской Федерации»»;

1.11. В приложении № 12 к государственной программе в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и 
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации 
муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае» государственной программы:

заменить в абзаце первом цифры «60525516,33» цифрами «60277982,44»;
заменить в абзаце пятом цифры «5913092,16» цифрами «5665558,27»;
заменить в абзаце десятом цифры «10798431,94» цифрами «10798357,98»;
заменить в абзаце четырнадцатом цифры «1318632,16» цифрами «1318558,20»;
дополнить абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания:
«Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы средств из внебюджетных источников составляет 82,31 тыс. ру-

блей, в том числе:
субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 82,31 тыс. рублей»;
1.12. Заменить в приложении № 13 к государственной программе в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпро-

граммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в 
реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае» государственной программы:

в абзаце первом цифры «22851668,74» цифрами «22954942,32»;
в абзаце пятом цифры «2892738,27» цифрами «2996011,85»;
1.13. Заменить в приложении № 14 к государственной программе в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпро-

граммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в 
реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы 
«Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае» государственной 
программы:

в абзаце первом цифры «804890,46» цифрами «823685,46»;
в абзаце пятом цифры «179982,38» цифрами «198777,38».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

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

23.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты населения 
Приморского края, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения Примор-
ского края

% 21,5 22 23 24 62 69 71 73 76

24. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем 
количестве объектов органов службы занятости Приморского края % - - - 48 56 63 65 67 70

25. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем коли-
честве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Приморского края % - - - 38 46 53 56 58 60

26. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере культуры % - - - 6,8 7,7 8,6 9,5 10,4 11,3

27. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в 
общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта % - - - 45 52 60 62 64 66

28. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем 
количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Приморского края % - - - 51 59 66 68 71 73

29.
Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов 
Приморского края, прошедших реабилитацию, из числа прошедших переосвидетельствование в федеральных 
государственных учреждениях медико-социальной экспертизы в течение года

% 14,9 16 17 18 18,5 18,9 19,2 19,7 20

30.
Численность специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реабили-
тации детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обучение методам реабилитационной работы 
с детьми-инвалидами и их семьями

чел. 22 25 25 25 25 25 25 25 25

31. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Приморском крае % 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3

32. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Приморском крае % 32,6 32,6 33 34,2 38,8 43,4 48 52,6 57

33. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численно-
сти опрошенных инвалидов в Приморском крае % 7,9 12 20 25 - - - - -

34. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Приморского края % 5,8 12 16 20 - - - - -

35. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных 
граждан % - - - - 41,9 45,1 48,3 51,5 54,7

Подпрограмма «Социальная поддержка отельных категорий граждан в Приморском крае»

36. Доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные выплаты, предоставляемые с уче-
том доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат % 30,2 31,1 35,1 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5

37. Доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные выплаты малоимущим, в общем объеме 
средств, направляемых на все виды социальных выплат по обязательствам краевого бюджета % 22,2 22,1 23,7 27,4 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3

38.
Доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и приравненных к ним категорий 
граждан, получивших ценные подарки к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, от количества 
граждан, запланированного к вручению подарков

% - - 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае»

39. Соотношение средней заработной платы работников учреждений социальной защиты со средней заработной 
платой в регионе % 46 58,5 66,6 66,8 67 67,6 67,8 67,8 67,8

40. Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе % - 54,1 59,9 63,5 79 100 100 100 100

41.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания 
населения

% - 99,3 99,3 98 98 97,8 99 100 100

42.

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвали-
дов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного 
места жительства и занятий

% - 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае»

43. Доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированного к обеспечению жильем в теку-
щем году % - - - - 86 89 92 96 98

Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 15 сентября 2016 года № 428-па

Изменения, вносимые в пункт 3.3 приложения № 3 к государственной программе
Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 393-па

« № п/п Наименование подпрограммы, контрольные события Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок реализации
Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) Связь с показателями государственной программы

дата 
начала реализации

дата окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

3.3.1.8. Внедрение эффективных социальных методик, способов и форм 
сопровождения семей с детьми

департамент труда и социального 
развития Приморского края 2017 2017 внедрение новых методик и знаний в работу с семь-

ями и детьми в трудной жизненной ситуации
доля детей, находящихся в социально опасном 
положении, в общей численности детского населения 
в Приморском крае

3.3.1.9.
Повышение профессиональных компетенций специалистов, осу-
ществляющих работу по организации социального сопровождения 
семей с детьми, в том числе на базе стажировочных площадок Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

департамент труда и социального 
развития Приморского края 2016 2017

обучение специалистов учреждений социально-
го обслуживания семьи и детей эффективным 
современным технологиям профилактики насилия 
и жестокого обращения с детьми, оказания им 
комплексной реабилитационной помощи

доля детей, находящихся в социально опасном 
положении, в общей численности детского населения 
в Приморском крае

3.3.1.10.
Обобщение и распространение инновационного опыта социального 
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, 
создание ресурсных центров, проведение семинаров, конференций, 
включая их проведение на межрегиональном уровне

департамент труда и социального 
развития Приморского края 2017 2017

обучение специалистов учреждений социально-
го обслуживания семьи и детей эффективным 
современным технологиям профилактики насилия 
и жестокого обращения с детьми, оказания им 
комплексной реабилитационной помощи

доля детей, находящихся в социально опасном 
положении, в общей численности детского населения 
в Приморском крае

3.3.1.11.
Подготовка, издание и распространение информационных и методи-
ческих материалов, обеспечивающих внедрение социального сопрово-
ждения семей с детьми как особого вида помощи таким семьям

департамент труда и социального 
развития Приморского края 2017 2017 внедрение новых методик и знаний в работу с семь-

ями и детьми в трудной жизненной ситуации
доля детей, находящихся в социально опасном 
положении, в общей численности детского населения 
в Приморском крае

Приложение № 3
к постановлению

Администрации Приморского края
от 15 сентября 2016 года № 428-па

Изменение, вносимое в пункт 4.1 приложения № 3 к государственной программе
Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 393-па

« № п/п Наименование подпрограммы, контрольные события Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок реализации
Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) Связь с показателями государственной программы

дата 
начала реализации

дата окончания реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

4.1.4. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенси-
онеров

департамент образования и 
науки Приморского края 2016 2016 повышение уровня жизни неработающих пенси-

онеров
количество пенсионеров, обученных компьютерной 
грамотности в текущем году

Контрольное событие:
заключение договоров с образовательными организациями 
на обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров

декабрь заключение договоров на обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров

Контрольное событие:
проведение обучения компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров

декабрь подписание актов выполненных работ

Приложение № 4
к постановлению

Администрации Приморского края
от 15 сентября 2016 года № 428-па

Изменение, вносимое в пункт 6.5 приложения № 3 к государственной программе
Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 393-па

« № п/п Наименование подпрограммы, контрольные события Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок реализации
Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) Связь с показателями государственной программы

дата 
начала реализации

дата окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
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6.5.7.

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, 
Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

департамент труда и социального 
развития Приморского края 2016 2016

возможность семье захоронить Героя Социалисти-
ческого Труда, Героя Труда Российской Федерации и 
полного кавалера ордена Трудовой Славы

доля населения с денежными доходами ниже регио-
нальной величины прожиточного минимума в общей 
численности населения Приморского края

Приложение № 5
к постановлению

Администрации Приморского края
от 15 сентября 2016 года № 428-па

Изменения, вносимые в пункт 7.2 приложения № 3 к государственной программе
Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 393-па

« № п/п Наименование подпрограммы, контрольные события Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок реализации
Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) Связь с показателями государственной программыдата 

начала реализации
дата окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

7.2.13.

Приобретение в собственность Приморского края земельного 
участка и здания для размещения психоневрологического 
интерната в п. Раздольное Надеждинского муниципального 
района, реконструкция зданий краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания (далее – 
КГБУСО) «Раздольненский психоневрологический интернат», 
в том числе проведение инженерных изысканий и подготовка 
проектной документации

департамент труда и социального 
развития Приморского края 2016 2020

обеспечение в учреждениях социального обслу-
живания комфортных условий проживания для 
пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе, улучшение 
качества предоставляемых услуг

доля граждан, получивших социальные услуги в учрежде-
ниях социального обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 
учреждения социального обслуживания населения;
удельный вес зданий стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного 
места жительства и занятий, требующих реконструкции, 
зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий 
от общего количества зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места 
жительства и занятий

Контрольное событие:
приобретение земельного участка и здания в  
п. Раздольное

ноябрь 2016 заключение контракта на приобретение земель-
ного участка и здания

Контрольное событие:
проведение торгов на проведение инженерных изысканий 
и подготовку проектной документации на реконструкцию 
здания в  
п. Раздольное

декабрь 2016
заключение контракта на проведение инженер-
ных изысканий и подготовку проектной докумен-
тации на реконструкцию здания в п. Раздольное

Контрольное событие:
проведение инженерных изысканий и подготовка проектной 
документации на реконструкцию здания КГБУСО «Раздоль-
ненский психоневрологический интернат»

декабрь 2016 подписание акта выполненных работ

Контрольное событие: проведение торгов на реконструкцию 
здания КГБУСО «Раздольненский психоневрологический 
интернат»

II квартал 2017 заключение контракта на реконструкцию здания 
КГБУСО «Раздольненский психоневрологиче-
ский интернат»

Контрольное событие: проведение реконструкции здания 
КГБУСО «Раздольненский психоневрологический интернат»

IV квартал 2017 подписание акта выполненных работ

7.2.14.

Реконструкция здания краевого государственного автономного 
учреждения социального обслуживания (далее – КГАУСО) 
«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной 
отсталостью», в том числе проведение инженерных изысканий 
и подготовка проектной документации

департамент труда и социального 
развития Приморского края 2016 2020

обеспечение в учреждениях социального обслу-
живания комфортных условий проживания для 
пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе, улучшение 
качества предоставляемых услуг

доля граждан, получивших социальные услуги в учрежде-
ниях социального обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 
учреждения социального обслуживания населения;
удельный вес зданий стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного 
места жительства и занятий, требующих реконструкции, 
зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий 
от общего количества зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места 
жительства и занятий

Контрольное событие: проведение торгов на проведение инже-
нерных изысканий и подготовку проектной документации на 
реконструкцию здания КГАУСО «Уссурийский реабилитаци-
онный центр для лиц с умственной отсталостью»

ноябрь 2016

заключение контракта на проведение инженер-
ных изысканий и подготовку проектной доку-
ментации на реконструкцию здания КГАУСО 
«Уссурийский реабилитационный центр для лиц 
с умственной отсталостью»

Контрольное событие: проведение инженерных изысканий и 
подготовка проектной документации на реконструкцию здания 
КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с 
умственной отсталостью»

декабрь 2016 подписание акта выполненных работ

Контрольное событие: проведение торгов на реконструкцию 
здания КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для 
лиц с умственной отсталостью»

II квартал 2017 заключение контракта на реконструкцию здания 
КГАУСО «Уссурийский реабилитационный 
центр для лиц с умственной отсталостью»

Контрольное событие:
проведение реконструкции здания КГАУСО «Уссурийский 
реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью»

IV квартал 2017 подписание акта выполненных работ

Приложение № 6
к постановлению

Администрации Приморского края
от 15 сентября 2016 года № 428-па

«Приложение № 5
к государственной программе 

Приморского края 
«Социальная поддержка населения  

Приморского края на 2013 - 2020 годы»,  
утвержденной постановлением  

Администрации Приморского края  
от 7 декабря 2012 года № 393-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края  

«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»
за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)

№ п/п

Наименование подпрограммы, 
программы, принятой в соответ-
ствии с требованиями федерального 
законодательства в сфере реализации 
государственной программы

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Государственная программа Примор-
ского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013 
- 2020 годы»

всего: Х Х Х Х 14 128 312,37 15 351 352,65 15 034 104,79 11 386 215,72 10 771 821,68 10 757 497,88 10 757 497,88 10 757 497,88 98 944 300,85
департамент информа-
тизации и телекомму-
никаций Приморского 
края

755 Х Х Х 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 Х Х Х 861 867,54 904 160,80 1 016 497,09 1 073 976,55 942 708,80 942 708,80 942 708,80 942 708,80 7 627 337,18

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 Х Х Х 13 158 350,23 14 368 720,45 13 983 531,16 10 300 401,17 9 814 389,08 9 814 389,08 9 814 389,08 9 814 389,08 91 068 559,33

департамент градостро-
ительства Приморского 
края 

775 Х Х Х 65 626,60 32 800,00 77,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 504,34

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 Х Х Х 42 468,00 32 087,80 22 230,00 1 475,00 1 370,00 0,00 0,00 0,00 99 630,80

департамент транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Приморского края

794 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент здравоох-
ранения Приморского 
края

761 Х Х Х 0,00 1 000,00 1 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4 000,00

департамент физиче-
ской культуры и спорта 
Приморского края

764 Х Х Х 0,00 10 308,60 7 918,80 7 918,00 10 827,00 0,00 0,00 0,00 36 972,40

департамент культуры 
Приморского края 765 Х Х Х 0,00 2 235,00 2 850,00 2 045,00 2 126,80 0,00 0,00 0,00 9 256,80

1.
Подпрограмма «Социальная поддержка 
инвалидов в Приморском крае» Х Х Х 0310000 Х 4 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 011,00
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.

Вовлечение актива общественных орга-
низаций инвалидов в социокультурную 
жизнь края, содействие деятельности 
общественных организаций инвалидов 
в Приморском крае/ Социальная адап-
тация инвалидов, вовлечение их в об-
щественно-культурную и спортивную 
жизнь, творческая и социокультурная 
реабилитация инвалидов

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 1006 5226240/ 
0312039

013/ 
244 2 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 957,00

1.2.

Организация краевых акций «К детям 
- с добрым сердцем» для детей-инвали-
дов, стоящих на учете в общественных 
организациях инвалидов Приморского 
края/ Информационно-правовое обе-
спечение мероприятий по социальной 
поддержке инвалидов, содействие дея-
тельности общественных организаций 
инвалидов Приморского края

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 1006 5226250/ 
0312020

013/ 
244 1 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054,00

2.
 
 
 

Подпрограмма «Комплексные меры по 
повышению качества жизни пожилых 
людей в Приморском крае»
 
 
 

Х Х Х 0320000 Х 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 Х Х Х 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.
 

Проведение социально значимых 
мероприятий: департамент внутрен-

ней политики Примор-
ского края
 

789 1006 5224734 013 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

организация торжественного приема 
пожилых людей, посвященного Меж-
дународному дню пожилых людей

             

2.2.

Организация работы научно-методи-
ческого геронтологического центра на 
базе стационарного отделения краевого 
автономного учреждения Приморский 
центр социального обслуживания на-
селения «Седанкинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

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

2.3.
Развитие инновационных форм 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

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

2.4.

Вовлечение граждан пожилого 
возраста в организацию и проведение 
спортивных и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий, спартакиад, 
слетов военно-спортивных команд 
«Школа безопасности»

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

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

2.5.
Вовлечение граждан пожилого возрас-
та в работу детских организаций, объ-
единений, клубов по патриотическому 
воспитанию детей и подростков

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

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

2.6.

Организация повышения квали-
фикации специалистов по работе с 
пожилыми людьми и инвалидами 
краевых государственных учреждений 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

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

2.7. Проведение семинаров и совещаний по 
актуальным вопросам

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

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

3.
 
 
 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
семей и детей в Приморском крае»
 
 
 

Х Х Х 03 3 00 00000 Х 1 208 400,03 1 469 508,56 2 191 358,44 2 489 584,22 1 802 565,05 1 802 565,05 1 802 565,05 1 802 565,05 14 569 111,45
департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759    860 067,54 877 661,00 1 002 372,29 1 039 636,98 928 512,00 928 512,00 928 512,00 928 512,00 7 493 785,81

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 Х Х Х 347 032,49 591 847,56 1 188 986,15 1 449 947,24 874 053,05 874 053,05 874 053,05 874 053,05 7 074 025,64

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 Х Х Х 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00

3.1.
Основное мероприятие 1.  
Социальная реабилитация детей с 
ограниченными возможностями в 
стационарных условиях

   03 3 01 00000  0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4 000,00

3.1.1.
Реализация программы трудовой 
адаптации детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу»

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002
5224826/ 
0332023, 
0337017

001/ 
612 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00

760 1002 03 3 01 70170 612 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4 000,00

3.2.
Основное мероприятие 2. Профилак-
тика жестокого обращения с детьми и 
безнадзорности несовершеннолетних

   03 3 02 00000  0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00

3.2.1.
Издание тематических буклетов и 
методических разработок по профилак-
тике домашнего насилия и жестокого 
обращения с детьми

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 5224831 068 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

3.2.2.

Перевозка между субъектами Россий-
ской Федерации несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов и иных 
детских учреждений

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1004 5110201/ 
0335941

013/ 
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1004 03 3 02 59400 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3.

Перевозка в пределах территории 
Приморского края несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов и 
иных детских учреждений

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1004
5224804/ 
0332024, 
0337018

013/ 
612 35,00 37,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00

760 1004 03 3 02 70180 612 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00

3.2.4.
 
 

Совершенствование системы семей-
ного воспитания, образования и досуга:

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края
 
 

789 1006 5224832 013 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00

организация торжественного приема 
лидеров общественных организаций, 
занимающихся вопросами женщин, 
семьи и детей, посвященного Дню 
матери в России

             

проведение краевой благотворительной 
акции «Многодетной семье - поддерж-
ка и внимание» в рамках месячника, 
посвященного Международному дню 
семьи и Международному дню защиты 
детей

             

3.2.5.

Подготовка и выпуск методической ли-
тературы, направленной на профилак-
тику безнадзорности несовершеннолет-
них и работу с семьями воспитанников 
краевых государственных учреждений 
семьи и детей

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 5225200/ 
0392074

013/ 
244 300,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,00

3.3.
Основное мероприятие 3.  
Поддержка детей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

   03 3 03 00000  0,00 0,00 0,00 64 173,77 0,00 0,00 0,00 0,00 64 173,77

3.3.1.

Реализация мероприятий программы 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Защи-
тим детей от насилия!» на территории 
Приморского края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.1.

Приобретение для учреждений 
социальной помощи семье и детям 
программного обеспечения для прове-
дения психологического обследования 
детей и взрослых с целью реализации 
на базе учреждений социального об-
служивания семьи и детей социального 
проекта «Детский Университет» по 
организации с детьми развивающих 
познавательных занятий и психологи-
ческих тренингов, направленных на 
развитие их личности, интеллекта и 
активизацию внутренних ресурсов для 
преодоления трудных жизненных си-
туаций за счет средств, полученных от 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.3.1.2.
Проведение межрегионального семи-
нара по вопросам оказания помощи 
детям, подвергшимся сексуальным 
домогательствам и насилию 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.3.
Организация обучения психологов, 
социальных педагогов учреждений 
социального обслуживания семьи и 
детей Приморского края 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.4.

Предоставление субсидий за счет 
средств, полученных от Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, учреждениям 
социальной помощи семье и детям 
на приобретение основных средств и 
материальных запасов (нефинансовых 
активов):

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.4.1.
Автотранспорта для создаваемых на 
базе учреждений социального обслу-
живания Служб экстренной помощи 
«Социальный патруль»

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.4.2.

Мебели, компьютерной и офисной 
техники, игровых комплексов, зон и 
наборов, настольных игр, игрушек, 
костюмов, музыкальных инструмен-
тов, дисков, спортивного инвентаря 
и оборудования, оборудования для 
сенсорной комнаты для оснащения 
нестационарного отделения «Центр 
помощи семье «Семь-я» с целью 
внедрения технологий профилактики 
жестокого обращения с детьми и 
семейного насилия

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.4.3. В 2015 году, в том числе за счет остат-
ков 2014 года

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.4.4.

Автотранспорта с целью организации 
на базе учреждений социального 
обслуживания служб выездных 
мобильных бригад «Друг, помощник, 
консультант»

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.4.5.

Комплектов оборудования для комнаты 
психологической разгрузки с целью 
разработки, апробации и внедрения 
пилотной программы «Лицом к свету», 
направленной на обеспечение оказания 
надлежащей помощи несовершенно-
летним лицам – жертвам преступлений 
сексуального характера, включая со-
циальную реинтеграцию, физическую 
и психологическую реабилитацию, а 
также их близким родственникам 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.4.6.

Комплекта оборудования для осна-
щения социально-игровой комнаты с 
целью внедрения технологии раннего 
сенсорного развития детей и недирек-
тивной игротерапии в работу шести 
учреждений социального обслужива-
ния семьи и детей

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.4.7.

Наборов оборудования с целью внедре-
ния современных арт-терапевтических 
технологий в работу пяти учреждений 
социального обслуживания семьи и 
детей

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.4.8.

Оборудования, мебели, театрального 
реквизита, спортивного инвентаря и 
оборудования для оснащения соци-
ально - игровой и сенсорной комнаты 
Службы социальной помощи гражда-
нам, пострадавшим от физического 
или психического насилия, на базе 
отделения круглосуточного приема, 
временного содержания и перевозки 
несовершеннолетних

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.4.9.

Мебели, теле - видеоаппаратуры, тера-
певтического и спортивного оборудова-
ния, компьютеров в комплекте с целью 
внедрения комплексной психолого-пе-
дагогической модели оказания помощи 
алкоголезависимым семьям с высоким 
риском насилия

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.4.10.

Комплектов для пескотерапии, моль-
бертов магнитно-маркерных, наборов 
музыкальных инструментов и синтеза-
торов, дисков, музыкальных центров, 
мебели, глины, красок, туши, наборов 
для бисероплетения, изготовления 
гелевых свечей и объемных фигур из 
гипса с целью внедрения технологий 
социокультурной реабилитации в 
работу творческой студии «Детландия» 
с детьми, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опасном 
положении, в том числе пострадавши-
ми от насилия и жестокого обращения 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.4.11.

Видео- , компьютерного, игрового и 
спортивного оборудования в целях 
создания школы для родителей «Се-
мейный факультатив» для организации 
работы с семьями в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положе-
нии; с молодыми семьями, неполными 
семьями; женщинами и детьми, под-
вергшимися насилию

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.5.

Предоставление субсидий за счет 
средств, полученных от Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, учреждениям 
социальной помощи семье и детям для 
проведения социальных акций «Мои 
соседи» с целью профилактики жесто-
кого обращения с детьми и семейного 
насилия 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.6.

Предоставление субсидий за счет 
средств, полученных от Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, учреждениям 
социального обслуживания семьи и де-
тей для обучения специалистов новым 
технологиям работы по профилактике 
насилия и жестокого обращения с 
детьми, оказания комплексной реаби-
литационной помощи

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.7.

Предоставление субсидий за счет 
средств, полученных от Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, учреждениям 
социальной помощи семье и детям для 
организации обучения специалистов 
эффективным современным технологи-
ям профилактики насилия и жестокого 
обращения с детьми, оказания ком-
плексной реабилитационной помощи 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0337031 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.8.
Внедрение эффективных социальных 
методик, способов и форм сопровожде-
ния семей с детьми

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.

Повышение профессиональных ком-
петенций специалистов, осуществля-
ющих работу по организации социаль-
ного сопровождения семей с детьми, 
в том числе на базе стажировочных 
площадок Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.3.1.10.

Обобщение и распространение 
инновационного опыта социально-
го сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи, 
создание ресурсных центров, проведе-
ние семинаров, конференций, включая 
их проведение на межрегиональном 
уровне

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.11.

Подготовка, издание и распростране-
ние информационных и методических 
материалов, обеспечивающих внедре-
ние социального сопровождения семей 
с детьми как особого вида помощи 
таким семьям 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 03 3 03 70310 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.
Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 0707
5225504/ 
0397059, 
0392219 

003/ 
323, 
611, 
621/ 
612, 
622

27 297,29 45 480,71 99 527,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 305,24

760 0707 03 3 03 22190 323 0,00 0,00 0,00 64 173,77 0,00 0,00 0,00 0,00 64 173,77

760 0707 03 3 03 70590
611, 
621, 
612, 
622

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

760 0707 03 3 03 70130
611, 
621, 
612, 
622

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

3.4.
Основное мероприятие 4. Меры соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

   03 3 04 00000  0,00 0,00 0,00 817 414,48 704 060,00 704 060,00 704 060,00 704 060,00 3 633 654,48

3.4.1.
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 1004 5050502/ 
0395260

005/ 
313, 
244

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

759 1004 03 3 04 52600 313, 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Предоставление мер социальной 
поддержки приемных семей

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 1004 5201311/ 
0398017

005/ 
313, 
244

104 485,13 127 336,60 165 640,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 462,57

759 1004 03 3 04 80170 240, 
310 0,00 0,00 0,00 208 264,29 152 399,00 152 399,00 152 399,00 152 399,00 817 860,29

3.4.3. Вознаграждение приемным родителям
департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 1004 5201312/ 
0398018

005/ 
313, 
360, 
244

137 504,34 163 214,88 164 973,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 692,55

759 1004 03 3 04 80180 240, 
360 0,00 0,00 0,00 168 534,61 151 661,00 151 661,00 151 661,00 151 661,00 775 178,61

3.4.4.
Ежемесячные денежные выплаты 
опекунам (попечителям) на содержание 
детей, находящихся под опекой (попе-
чительством)

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 1004 5201313/ 
0398019 

005/ 
313, 
244

407 300,07 396 737,32 437 065,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 241 103,31

759 1004 03 3 04 80190 240, 
310 0,00 0,00 0,00 440 615,58 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 2 040 615,58

3.5.
Основное мероприятие 5. Меры соци-
альной поддержки семей, имеющих 
детей

   03 3 05 00000  0,00 0,00 0,00 1 607 185,97 1 097 695,05 1 097 695,05 1 097 695,05 1 097 695,05 5 997 966,17

3.5.1. Компенсация родителям за воспитание 
и обучение детей-инвалидов на дому

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 1004 5050205/ 
0398020

005/ 
313, 
244

2 000,00 757,20 3 832,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 589,40

759 1004 03 3 05 80200 310 0,00 0,00 0,00 2 669,50 4 899,00 4 899,00 4 899,00 4 899,00 22 265,50

3.5.2.

Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1004/ 
1003

0395381, 
0395383, 
0395384, 
0395385 

313, 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1003 03 3 05 53801 313, 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1003 03 3 05 53803 313, 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1003 03 3 05 53804 313, 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1003 03 3 05 53805 313, 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3.
Предоставление единовременного де-
нежного поощрения при награждении 
орденом «Родительская слава»

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1004 0395155 313, 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1004 03 3 05 51550 313, 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4. Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003/ 
1004

5224801/ 
0398016 

005/ 
313, 
244

285 100,00 328 500,00 343 365,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956 965,91

760 1004 03 3 05 80160 313, 
244 0,00 0,00 0,00 367 746,12 361 243,67 361 243,67 361 243,67 361 243,67 1 812 720,80

3.5.5. Предоставление мер социальной 
поддержки многодетных семей

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003/ 
1004

5224802/ 
0398008 

005 / 
313, 
244

6 902,00 10 100,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 502,00

760 1004 03 3 05 80080 313, 
244 0,00 0,00 0,00 11 458,20 11 348,33 11 348,33 11 348,33 11 348,33 56 851,52

3.5.6.

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом  
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1004 5051900/ 
0395270 

005/ 
313, 
244

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

760 1004 03 3 05 52700 313, 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.7. Предоставление регионального мате-
ринского (семейного) капитала

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1004 5058611/ 
0398009 

005/ 
313, 
244

10 094,50 43 300,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 394,50

760 1004 03 3 05 80090 313, 
244 0,00 0,00 0,00 300 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 508 000,00

3.5.8.
Предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1004
5141502/ 
0398010, 
0395084 

005/ 
313, 
244

16 423,70 163 320,85 483 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663 300,55

760 1004 03 3 05 R0840 313, 
244 0,00 0,00 0,00 701 050,13 448 651,05 448 651,05 448 651,05 448 651,05 2 495 654,33

760 1004 03 3 05 50840 313, 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.9.

Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 1004 5201000/ 
0399309

009/ 
530 208 778,00 189 615,00 230 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629 253,00

759 1004 03 3 05 93090 530 0,00 0,00 0,00 219 553,00 219 553,00 219 553,00 219 553,00 219 553,00 1 097 765,00

3.5.10.
Меры социальной поддержки по 
обеспечению тест-полосками детей, 
страдающих сахарным диабетом

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1004 03 3 05 80280 244, 
313 0,00 0,00 0,00 4 709,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4 709,02

4.
 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
пенсионеров Приморского края»
 

Х Х Х 03 4 00 00000 Х 9 543,35 6 013,20 4 594,83 3 993,56 0,00 0,00 0,00 0,00 24 144,94
департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 Х Х Х 9 543,35 6 013,20 4 594,83 3 778,79 0,00 0,00 0,00 0,00 23 930,17

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 214,77 0,00 0,00 0,00 0,00 214,77

4.1.

Основное мероприятие 1. Реализация 
мероприятий, связанных с укрепле-
нием материально-технической базы 
учреждений социального обслужива-
ния населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам

   03 4 01 00000  0,00 0,00 0,00 3 993,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,56
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4.1.1.

Реализация мероприятий в целях 
получения субсидий из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих 
при реализации социальных программ 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением матери-
ально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, 
в том числе:

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 Х Х Х 9 543,35 6 013,20 4 594,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 151,38

4.1.1.1.

Предоставление субсидий краевому 
государственному автономному уч-
реждению социального обслуживания 
«Седанкинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» на капи-
тальный ремонт жилых комнат и мест 
общего пользования корпуса Литер М, 
М1, расположенного по адресу:  
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 41

 760 1002 5144102 622 9 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 530,00

4.1.1.2.

Оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности 
за счет средств краевого бюджета

 760 1003
5144102/ 
0348126, 
03 4 01 R2092

005/ 
244 13,35 13,20 316,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,05

4.1.1.3.

Предоставление субсидий краевому 
государственному бюджетному уч-
реждению социального обслуживания 
«Екатериновский детский дом-интер-
нат для умственно отсталых детей» на 
капитальный ремонт

 760 1002 0347008 612 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

4.1.1.4.

Предоставление субсидий краевому 
государственному бюджетному уч-
реждению социального обслуживания 
«Липовецкий психоневрологический 
интернат» на капитальный ремонт

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0347008 612 0,00 0,00 4 278,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,33

4.1.2.

Софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Феде-
рации, связанных с укреплением мате-
риально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам

 760 1002 03 4 01 52090 612 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.
Расходы на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения 
за счет средств краевого бюджета

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 03 4 01 R2091 612 
622 0,00 0,00 0,00 3 778,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,79

4.1.4. Обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 0704 03 4 01 R2093 612 
622 0,00 0,00 0,00 214,77 0,00 0,00 0,00 0,00 214,77

5. Подпрограмма «Доступная среда»

Х Х Х 03 5 00 00000 Х 0,00 67 689,90 29 441,10 32 290,44 29 949,60 15 625,80 15 625,80 15 625,80 206 248,44
департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 Х Х Х 0,00 24 074,50 2 175,50 8 125,64 2 899,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00 45 971,64

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 Х Х Х 0,00 4 130,00 3 170,00 1 475,00 1 370,00 0,00 0,00 0,00 10 145,00

департамент транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Приморского края

794 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент здравоох-
ранения Приморского 
края

761 Х Х Х 0,00 1 000,00 1 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4 000,00

департамент физиче-
ской культуры и спорта 
Приморского края

764 Х Х Х 0,00 10 308,60 7 918,80 7 918,00 10 827,00 0,00 0,00 0,00 36 972,40

департамент культуры 
Приморского края 765 Х Х Х 0,00 2 235,00 2 850,00 2 045,00 2 126,80 0,00 0,00 0,00 9 256,80

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 Х Х Х 0,00 25 901,80 12 326,80 12 326,80 12 326,80 12 326,80 12 326,80 12 326,80 99 862,60

департамент информа-
тизации и телекомму-
никаций Приморского 
края

755 Х Х Х 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

5.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятие 
по адаптации приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженер-
ной инфраструктуры для обеспечения 
доступности и получения услуг инва-
лидами и другими маломобильными 
группами населения (далее - МГН)

   03 5 01 00000  0,00 0,00 0,00 4 770,00 5 299,00 3 299,00 3 299,00 3 299,00 19 966,00

5.1.1.
Нормативное правовое сопровождение 
формирования доступной среды для 
инвалидов и других МГН

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.
Приобретение амбулифта для посадки 
маломобильного пассажира на воздуш-
ное судно в Международном аэропорту 
«Владивосток»

департамент транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Приморского края

794    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации 
в сфере здравоохранения

департамент здравоох-
ранения Приморского 
края

761 0909 0352195, 
0357025

612, 
622 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

761 0909 03 5 01 R0270 612, 
622 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2 000,00

761 0909 03 5 01 70260 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.1.
Оборудование пандусов в учреждениях 
здравоохранения, подведомственных 
департаменту здравоохранения При-
морского края

департамент здравоох-
ранения Приморского 
края

761 0909 0352195, 
0357025

612, 
622 0,00 400,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00

761 0909 03 5 01 R0270 612, 
622 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2 000,00

761 0909 03 5 01 70260 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.2.

Приспособление дверей, подъездов, 
коридоров (установка автоматического 
привода) в учреждениях здравоохране-
ния, подведомственных департаменту 
здравоохранения Приморского края

департамент здравоох-
ранения Приморского 
края

761 0909 0352195 244 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
761 0909 03 5 03 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 03 5 01 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.3.
Формирование доступной среды в 
краевых медицинских учреждениях 
здравоохранения

департамент здравоох-
ранения Приморского 
края

761 0909 0352195, 
0357025

612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 03 5 01 R0270 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 0909 03 5 01 70260 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4.

Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам социаль-
ной инфраструктуры и информации в 
сфере социальной защиты и занятости 
населения

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760
0401 
1002 
1006

0352195, 
0357025

612, 
622, 
243, 
244

0,00 5 130,50 2 175,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 306,00

760 1002 03 5 01 R0270 612, 
622 0,00 0,00 0,00 1 070,00 1 899,00 1 869,00 1 869,00 1 869,00 8 576,00

760 1006 03 5 01 R0270 243, 
244 0,00 0,00 0,00 850,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 850,00

760 0401 03 5 01 R0270 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 90,00

760
0401 
1002 
1006

03 5 01 70260
612, 
622, 
243, 
244

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.1.4.1.

Оборудование (или приобретение 
мобильного) пандуса, установка ося-
зательных (тактильных), визуальных, 
звуковых, опорных ориентиров, преду-
предительная, опознавательная окраска 
коммуникаций, устранение барьеров на 
путях движения инвалидов, информа-
тивное оснащение путей передвижения 
инвалидов, приспособление дверей, 
подъездов коридоров (установка авто-
матического привода), автоматизация 
входной группы, оборудование кнопки 
вызова помощника, приобретение 
специального оборудования и приспо-
соблений, обеспечивающих доступ-
ность помещений и услуг, оснащение 
лестниц поручнями и средствами 
тактильного и цветового выделения, 
расширение дверных проемов с 
установкой контрастной маркировки в 
краевых государственных бюджетных 
учреждениях «Центр занятости населе-
ния» городов и районов Приморского 
края (далее – КГБУ ЦЗН)

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 0401 0352195, 
0357025 612 0,00 730,35 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,85

760 0401 03 5 01 R0270 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 90,00

760 0401 03 5 01 70260 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4.2.

Оборудование мест общего поль-
зования, санитарных помещений 
стационарными или откидывающимися 
опорными поручнями, расширение 
дверного проема, оборудование кнопки 
вызова помощника, приобретение 
специального оборудования, перепла-
нировка санузла в КГБУ ЦЗН

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 0401 0352195, 
0357025 612 0,00 330,15 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,15

760 0401 03 5 01 R0270 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 0401 03 5 01 70260 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4.3.

Установка пандусов и поручней, 
осязательных (тактильных), визуаль-
ных, звуковых, опорных ориентиров, 
предупредительная, опознавательная 
окраска коммуникаций, устранение 
барьеров на путях движения инвали-
дов, информативное оснащение путей 
передвижения инвалидов, приспосо-
бление дверей, подъездов коридоров 
(установка автоматического привода), 
автоматизация входной группы, обо-
рудование кнопки вызова помощника, 
оснащение специальным оборудовани-
ем и приспособлениями для инвалидов, 
обеспечивающими доступность 
пользования помещениями и услугами 
краевых государственных учреждений 
социального обслуживания

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0352195, 
0357025/

612, 
622 0,00 1 070,00 1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 140,00

760 1002 03 5 01 R0270 612, 
622 0,00 0,00 0,00 1 070,00 1 899,00 1 869,00 1 869,00 1 869,00 8 576,00

760 1002 03 5 01 70260 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4.4.

Адаптация для инвалидов и других 
МГН помещений территориальных 
отделов департамента труда и соци-
ального развития Приморского края, 
структурных подразделений краевого 
государственного казенного учреж-
дения «Центр социальной поддержки 
населения Приморского края» путем 
установки осязательных (тактиль-
ных), визуальных, звуковых, опорных 
ориентиров, предупредительной, опо-
знавательной окраски коммуникаций, 
устройства (приобретения мобильных) 
пандусов, устранения барьеров на пу-
тях движения инвалидов, информатив-
ного оснащения путей передвижения 
инвалидов, приспособления дверей, 
подъездов коридоров (установка авто-
матического привода), автоматизации 
входной группы, оборудования кнопки 
вызова помощника, приобретения 
специального оборудования и приспо-
соблений, обеспечивающих доступ-
ность помещений и услуг

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 0352195, 
0357025

243, 
244 0,00 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

760 1006 03 5 01 R0270 243, 
244 0,00 0,00 0,00 850,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 850,00

760 1006 03 5 01 70260 243, 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.5.
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации 
в сфере физкультуры и спорта

департамент физиче-
ской культуры и спорта 
Приморского края

764 1102 0352195, 
0357025 622 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

764 1102 03 5 01 R0270, 622 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
764 1102 03 5 01 70260 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.5.1.

Оборудование объектов спорта 
краевых государственных автономных 
учреждений спортивной направлен-
ности приспособлениями для обеспе-
чения беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов к занятиям 
физической культурой и спортом

департамент физиче-
ской культуры и спорта 
Приморского края

764 1102 0352195, 
0357025 622 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

764 1102 03 5 01 R0270 622 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

764 1102 03 5 01 70260 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.6.
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации 
в сфере культуры

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352195, 
0357025

244 
622 0,00 0,00 364,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,50

765 0801
0704 03 5 01 R0270

244,
612
622

0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

765 0801 03 5 01 70260 244, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.6.1.

Создание условий для свободного 
доступа инвалидов к зданию госу-
дарственного казенного учреждения 
культуры (далее - ГКУК) «Приморская 
краевая библиотека для слепых»

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352195, 
0357025/ 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 03 5 01 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765 0801 03 5 01 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.6.2.

Установка звуковых и световых 
указателей, световых маяков, экранов с 
бегущей строкой, дублирующей текст 
спектаклей, беспроводных систем 
вызова помощника, мобильных (пере-
носных) пандусов для МГН для госу-
дарственного автономного учреждения 
культуры (далее – ГАУК) «Приморский 
академический краевой драматиче-
ский театр им. М. Горького», ГАУК 
«Приморский краевой драматический 
театр молодежи», ГАУК «Приморский 
краевой театр кукол», ГАУК «Примор-
ская краевая филармония»

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352195, 
0357025 622 0,00 0,00 184,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,50

765 0801 03 5 01 R0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 03 5 01 70260 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.6.3.

Установка стационарных информаци-
онных индукционных систем для ГАУК 
«Приморский академический краевой 
драматический театр им.  
М. Горького», ГАУК «Приморский кра-
евой драматический театр молодежи», 
ГАУК «Приморский краевой театр 
кукол», ГАУК «Приморская краевая 
филармония»

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0357025 622 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00
765 0801 03 5 01 R0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 03 5 01 70260 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.6.4.

Приобретение знаков доступности, 
информационных предупреждающих 
знаков, информационно-тактильных 
(рельефных) знаков и пиктограмм, 
наклеек информационных, полос само-
клеящихся контрастных для краевых 
государственных учреждений культуры

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0357025 622 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
765 0801 03 5 01 R0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 03 5 01 70260 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.6.5.

Установка пандусов и поручней, 
осязательных (тактильных), визуаль-
ных, звуковых, опорных ориентиров, 
предупредительная, опознавательная 
окраска коммуникаций, устранение 
барьеров на путях движения инва-
лидов, информативное оснащение 
путей передвижения инвалидов, 
приспособление дверей, подъездов 
коридоров (установка автоматического 
привода), автоматизация входной 
группы, оборудование кнопки вызова 
помощника, оснащение специальным 
оборудованием и приспособлениями 
для инвалидов, обеспечивающими до-
ступность пользования помещениями 
и услугами краевых государственных 
учреждений культуры (в том числе 
приобретение индукционной системы 
для оборудования читального зала 
ГКУК «Приморская краевая библиоте-
ка для слепых»)

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 03 5 01 R0270 244 0,00 0,00 0,00 40,64 0,00 0,00 0,00 0,00 40,64
765 0801 03 5 01 R0270 612 0,00 0,00 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 10,64
765 0704 03 5 01 R0270 622 0,00 0,00 0,00 151,72 0,00 0,00 0,00 0,00 151,72

765 0801 03 5 01 R0270 622 0,00 0,00 0,00 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,00
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5.1.7.
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации 
в сфере образования

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 0702 0352195 244 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
759 0702 03 5 01 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
759 0702 03 5 01 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.7.1.

Оборудование пандуса, оснащение 
лестниц поручнями краевого государ-
ственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VI вида»

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 0702 0352195 244 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
759 0702 03 5 01 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759 0702 03 5 01 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.7.2.

Оборудование тактильными плитками 
пешеходной дорожки, оборудование 
мнемосхемами помещений в здании 
краевого государственного казенного 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
III-IV видов»

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 0702 0352195 244 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
759 0702 03 5 01 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759 0702 03 5 01 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.7.3.

Оборудование тифлоприборами, 
звуковыми маяками краевого госу-
дарственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся воспи-
танников с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) начальная школа-детский 
сад IV вида», оборудование детской 
площадки специальным нескользящим, 
рельефным покрытием

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 0702 0352195 244 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
759 0702 03 5 01 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759 0702 03 5 01 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.8.
Формирование доступной среды для 
инвалидов и других МГН в рамках 
реализации муниципальных программ

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 0355027 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1006 03 5 01 50270 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.
Основное мероприятие 2. Организация 
альтернативного формата предостав-
ления услуг маломобильным группам 
населения

   03 5 02 00000  0,00 0,00 0,00 12 326,80 12 326,80 12 326,80 12 326,80 12 326,80 61 634,00

5.2.1. Организация дистанционного образо-
вания детей-инвалидов

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 0702 0352004/ 
0357019/

244/ 
610 0,00 2 326,80 2 326,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,60

759 0702 03 5 02 70190 610 0,00 0,00 0,00 2 326,80 2 326,80 2 326,80 2 326,80 2 326,80 11 634,00

5.2.2.

Внедрение и поддержка инфраструк-
туры доступа и электронных образо-
вательных систем для обеспечения 
дистанционного обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 0702 0352196/ 
0357026 244 0,00 21 900,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 900,00

759 0702 03 5 02 70260 610 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00

5.2.3.

Подготовка технических условий 
для размещения государственного 
заказа на приобретение и установку 
специализированной компьютерной 
техники и лицензии на операционную 
систему для компьютерной техники в 
краевые государственные учреждения 
социального обслуживания

департамент информа-
тизации и телекомму-
никаций Приморского 
края

755    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.4. Обучение инвалидов работе на 
компьютере

департамент информа-
тизации и телекомму-
никаций Приморского 
края

755 1204 0352196/ 
0352038 244 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

5.2.5.

Организация виртуальной экскурсии по 
залам краевого государственного авто-
номного учреждения культуры (далее - 
КГАУК) «Приморская государственная 
картинная галерея» - «Музей приходит 
в гости»; создание интерактивной 
комнаты «Книга странствий» на базе 
КГАУК «Приморский государственный 
объединенный музей имени  
В.К. Арсеньева»

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352195, 
0357025/ 622 0,00 40,00 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,50

765 0801 03 5 02 R0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 03 5 02 70260 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.

Основное мероприятие 3. Меропри-
ятия, направленные на повышение 
доступности и качества реабили-
тационных услуг для инвалидов и 
детей-инвалидов

   03 5 03 00000  0,00 0,00 0,00 6 168,00 9 027,00 0,00 0,00 0,00 15 195,00

5.3.1.

Обеспечение доступа инвалидов к ин-
формации, повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг для 
инвалидов и детей-инвалидов, а также 
содействие их социальной интеграции

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края,  
департамент культуры 
Приморского края

760 
765

0401 
0801 0352195 244 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

760 
765

0401 
0801 03 5 03 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 
765

0401 
0801 03 5 03 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.1.1. Создание версии сайта для слабовидя-
щих для КГБУ ЦЗН

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 0401 0352195 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 0401 03 5 03 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 0401 03 5 03 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.1.2. Создание версии сайта для слабовидя-
щих для краевых учреждений культуры

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352195 244 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
765 0801 03 5 03 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765 0801 03 5 03 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.2.

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат и 
(или) недополученных доходов, возни-
кающих при обеспечении ими занятий 
адаптивной физической культурой и 
спортом

департамент физиче-
ской культуры и спорта 
Приморского края

764 1102 0356034 630 0,00 5 400,00 5 918,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 318,80

764 1102 03 5 03 60340 630 0,00 0,00 0,00 5 918,00 5 918,40 0,00 0,00 0,00 11 836,40

5.3.3.

Предоставление образовательных 
услуг в объектах профессионального 
образования с целью формирования 
универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.4.
Обучение (повышение квалификации) 
специалистов, оказывающих услуги 
населению, русскому жестовому языку 
(сурдопереводу)

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 03 5 03 R0270 244 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

5.3.5.

Обучение и повышение квалификации 
специалистов учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, имеющих 
отделения реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
методам реабилитационной работы с 
детьми-инвалидами и их семьями

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.6.

Приобретение специализированного 
оборудования и транспортных средств 
для организации занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
инвалидов в краевых государственных 
автономных учреждениях спортивной 
направленности

департамент физиче-
ской культуры и спорта 
Приморского края 

764 1102 0352196/ 
0357026 622 0,00 2 908,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 908,60

764 1102 03 5 03 70260 622 0,00 0,00 0,00 0,00 2 908,60 0,00 0,00 0,00 2 908,60

5.3.7.

Издание тактильных рукодельных 
книг для маленьких незрячих детей; 
приобретение тифлофлэшплееров для 
библиотек-филиалов ГКУК «Примор-
ская краевая библиотека для слепых» в 
г. г. Артеме и Уссурийске и библиотеч-
ных пунктов для инвалидов по зрению

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352195, 
0357025 244 0,00 100,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00

765 0801 03 5 03 70260 244 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 300,00

765 0801 03 5 03 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.8.
Приобретение индукционной системы 
для оборудования читального зала 
ГКУК «Приморская краевая библиоте-
ка для слепых»

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 03 5 03 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 03 5 03 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.9.

Приобретение оборудования для 
обеспечения полной слуховой среды 
в краевом государственном казенном 
специальном (коррекционное) обра-
зовательном учреждении для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 0702 0352195 244 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00
759 0702 03 5 03 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759 0702 03 5 03 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.3.10.
Приобретение звуковых мячей, обще-
диагностических полихроматических 
таблиц Рабкина, досок с Брайлевскими 
буквами

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 0702 0352195 244 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
759 0702 03 5 03 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
759 0702 03 5 03 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.11.

Приобретение акустической системы 
«Ямаха», звукоусиливающей аппара-
туры и слухоречевых тренажеров для 
краевого государственного казенного 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) началь-
ная школа-детский сад II вида»

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 0702 0352195 244 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00
759 0702 03 5 03 R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759 0702 03 5 03 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.

Основное мероприятие 4. Меропри-
ятия, направленные на повышение 
социальной адаптации инвалидов и 
детей-инвалидов и их интеграцию в 
общество

   03 5 04 00000  0,00 0,00 0,00 2 970,00 3 296,80 0,00 0,00 0,00 6 266,80

5.4.1.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям При-
морского края по результатам конкур-
сов на частичное возмещение расходов 
по реализации общественно значимых 
программ (проектов) по направлению 
деятельности: социальная адаптация 
инвалидов и их семей

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 1006 0356065 630 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

789 1006 03 5 04 60650 630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.2.
Мероприятия по социальной адап-
тации инвалидов в сфере культуры и 
искусства

департамент культуры 
Приморского края

765 0801
0352196/ 
0357026, 
0352196

244, 
621 0,00 1 845,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 245,00

765 0801 03 5 04 21960 244, 
621 0,00 0,00 0,00 210,00 340,00 0,00 0,00 0,00 550,00

765 0801 03 5 04 70260 244, 
621 0,00 0,00 0,00 1 285,00 1 586,80 0,00 0,00 0,00 2 871,80

5.4.2.1.
Краевой заочный конкурс «Юный 
эрудит» для детей-инвалидов Примор-
ского края

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352196/ 
0357026 244 0,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00

765 0801 03 5 04 70260 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.2.2.
Фестиваль интегрированного клуба 
веселых и находчивых (КВН) для 
молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья

департамент культуры 
Приморского края 765 0801 03 5 04 70260 244 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00

5.4.2.3.

Выставка художественных работ и 
декоративно – прикладного творчества, 
посвященная Всероссийской декаде 
инвалидов; новогодние праздники для 
детей-инвалидов Приморского края

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352196 244 0,00 340,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00

765 0801 03 5 04 21960 244 0,00 0,00 0,00 210,00 340,00 0,00 0,00 0,00 550,00

5.4.2.4.

Краевой смотр самодеятельности 
среди инвалидов Приморского края; 
выездные концертные выступления са-
модеятельных творческих коллективов 
Приморья «Мы – вместе!» для инва-
лидов Приморского края; выставки 
декоративно-прикладного творчества 
инвалидов Приморского края

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352196/ 
0357026 621 0,00 1 420,00 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00

765 0801 03 5 04 70260 621 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 586,80 0,00 0,00 0,00 2 786,80

5.4.3.

Мероприятия по социальной адаптации 
инвалидов, вовлечение их в обще-
ственно-культурную жизнь, творческая 
и социокультурная реабилитация 
инвалидов:

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 1006 0352196 244 0,00 3 019,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 119,00

789 1006 03 5 04 21960 244 0,00 0,00 0,00 1 475,00 1 370,00 0,00 0,00 0,00 2 845,00

5.4.3.1.

Вовлечение актива общественных орга-
низаций инвалидов в социокультурную 
жизнь края, содействие деятельности 
общественных организаций инвалидов 
в Приморском крае посредством орга-
низации и проведения:

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 1006 0352196/ 244 0,00 3 019,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 119,00

789 1006 03 5 04 21960 244 0,00 0,00 0,00 1 475,00 1 370,00 0,00 0,00 0,00 2 845,00

 
краевого форума социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций с 
участием общественных организаций 
инвалидов Приморского края

              

 

поездки представителей общественных 
организаций инвалидов Примор-
ского края в Китайскую Народную 
Республику с целью обмена опытом 
по социокультурной реабилитации 
инвалидов

              

 

поездки представителей общественных 
организаций инвалидов Приморского 
края на выставку реабилитационного 
оборудования и технологий для людей 
с инвалидностью «Интеграция. Жизнь. 
Общество» (г. Москва)

              

 

торжественного мероприятия для лиде-
ров общественных организаций инва-
лидов Приморского края, работающих 
с инвалидами по слуху, посвященного 
Международному дню глухих

              

 

торжественного мероприятия для лиде-
ров общественных организаций инва-
лидов Приморского края, работающих 
с инвалидами по зрению, посвященно-
го Международному дню слепых

              

 
торжественного приема лидеров 
общественных организаций инвалидов 
Приморского края, посвященного 
Международному дню инвалидов

              

 акции «Прививка от равнодушия»               

 

праздничного мероприятия, посвя-
щенного встрече Нового года, для 
инвалидов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата (ПОДА), стоящих 
на учете в общественных организациях 
инвалидов Приморского края 

              

 

торжественной встречи членов 
общественных организаций инвалидов 
Приморского края - номинантов 
Международной премии «Филантроп» 
в области творчества инвалидов

              

5.5.

Основное мероприятие 5. Инфор-
мационные и просветительские 
мероприятия, направленные на прео-
доление социальной разобщенности в 
обществе и формирование позитивного 
отношения к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН

   03 5 05 00000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5.1. Проведение специальных социологиче-
ских исследований, в том числе:  789 

760    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5.1.1.
Изучение мнения инвалидов о доступ-
ности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедея-
тельности

департамент вну-
тренней политики 
Приморского края, 
департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

789 
760    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5.1.2.
Изучение мнения инвалидов об 
отношении населения к проблемам 
инвалидов

департамент вну-
тренней политики 
Приморского края, 
департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

789 
760    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5.2.

Информационно-правовое обеспечение 
мероприятий по социальной поддержке 
инвалидов, содействие деятельности 
общественных организаций инвалидов 
Приморского края (Организация крае-
вой акции «К детям – с добрым серд-
цем» для детей-инвалидов, стоящих на 
учете в общественных организациях 
инвалидов Приморского края»)

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 1006 0352196 244 0,00 1 111,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781,00

789 1006 03 5 05 21960 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.5.3.

Размещение информации о формиро-
вании доступной среды в Приморском 
крае на официальных сайтах органов 
исполнительной власти Приморского 
края и подведомственных им краевых 
государственных учреждений, в сред-
ствах массовой информации 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6.

Основное мероприятие 6. Мероприя-
тия, направленные на укрепление ма-
териально - технической базы краевых 
государственных учреждений социаль-
ного обслуживания для инвалидов

   03 5 06 00000  0,00 0,00 0,00 6 055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 6 055,64

5.6.1.
Материально-техническое оснащение 
краевых государственных учреждений 
социального обслуживания для 
инвалидов

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0357061 612, 
622 0,00 18 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 944,00

760 1002 03 5 06 70610 612, 
622 0,00 0,00 0,00 6 055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 6 055,64

6.
 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в При-
морском крае»
 

Х Х Х 03 6 00 00000 Х 10 094 622,62 10 666 140,06 9 805 045,40 5 665 558,27 6 011 264,09 6 011 784,00 6 011 784,00 6 011 784,00 60 277 982,44
департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 Х Х Х 10 094 622,62 10 666 140,06 9 805 045,4 5 665 558,27 6 011 264,09 6 011 784,00 6 011 784,00 6 011 784,00 60 277 982,44

6.1. Основное мероприятие 1. 
Выплата пенсий и доплат к пенсии    03 6 01 00000  0,00 0,00 0,00 54 953,47 383 495,80 385 312,30 385 312,30 385 312,30 1 594 386,17

6.1.1.
Предоставление ежемесячных доплат 
к трудовой пенсии лицам, имеющим 
особые заслуги перед Отечеством и 
Приморским краем 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003/ 
1001

5224707/ 
0398011 

005/ 
312, 
244

8 383,54 8 191,80 8 087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 662,84

760 1001 03 6 01 80110 312, 
244 0,00 0,00 0,00 8 221,50 8 221,50 8 221,50 8 221,50 8 221,50 41 107,50

6.1.2. Выплата региональной социальной 
доплаты к пенсии

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003/ 
1001

4900400, 
5224708/ 
0398015, 
0395153 

005/ 
312, 
244

322 000,00 405 000,00 417 166,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144 166,71

760 1001 03 6 01 51530 312, 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 327 724,77 327 724,77 327 724,77 327 724,77 1 310 899,08

6.1.3.
Выплата пенсий за выслугу лет госу-
дарственным служащим Приморского 
края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1001 5224709/ 
0398101 

005/ 
312, 
244

37 568,04 40 816,17 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 384,21

760 1001 03 6 01 81010 312, 
244 0,00 0,00 0,00 46 731,97 47 549,53 49 366,03 49 366,03 49 366,03 242 379,59

6.2.
Основное мероприятие 2. Предоставле-
ние ежемесячной денежной выплаты в 
Приморском крае льготным категориям 
граждан

   03 6 02 00000  0,00 0,00 0,00 1 217 493,31 1 198 825,61 1 195 546,75 1 195 546,75 1 195 546,75 6 002 959,17

6.2.1.
Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в Приморском крае 
льготным категориям граждан

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003

5224701, 
5224703, 
5224705/ 
0398001, 
0398003, 
0398004 

005/ 
313, 
244

1 203 648,22 1 183 500,00 1 138 285,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 525 433,54

760 1003 03 6 02 80010 313, 
244 0,00 0,00 0,00 1 101 023,28 1 093 306,95 1 091 041,47 1 091 041,47 1 091 041,47 5 467 454,64 

760 1003 03 6 02 80030 313, 
244 0,00 0,00 0,00 40 327,98 39 390,12 38 452,26 38 452,26 38 452,26 195 074,88 

760 1003 03 6 02 80040 313, 
244 0,00 0,00 0,00 26 204,05 26 128,54 26 053,02 26 053,02 26 053,02 130 491,65 

6.2.2. Ежемесячные денежные выплаты вете-
ранам труда Приморского края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5058612/ 
0398002 

005/ 
313, 
244

10 150,00 25 500,00 37 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 193,00

760 1003 03 6 02 80020 313, 
244 0,00 0,00 0,00 49 938,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 209 938,00

6.3.
Основное мероприятие 3. Предостав-
ление мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг

   03 6 03 00000  0,00 0,00 0,00 3 727 743,15 4 348 590,85 4 350 673,12 4 350 673,12 4 350 673,12 21 128 353,36

6.3.1.
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг в Приморском крае 
льготным категориям граждан 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003

5224702, 
5224704, 
5224706/ 
0398005, 
0398006, 
0398007 

005/ 
313, 
244

2 462 402,87 2 448 264,62 2 483 012,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 393 680,22

760 1003 03 6 03 80050 313, 
244 0,00 0,00 0,00 1 840 323,85 2 606 744,96 2 606 744,96 2 606 744,96 2 606 744,96 12 267 303,69

760 1003 03 6 03 80060 313, 
244 0,00 0,00 0,00 33 240,00 36 531,10 38 613,37 38 613,37 38 613,37 185 611,21

760 1003 03 6 03 80070 313, 
244 0,00 0,00 0,00 61 747,36 63 509,95 63 509,95 63 509,95 63 509,95 315 787,16

6.3.2.

Предоставление ежемесячных 
денежных выплат на оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
врачам, провизорам, медицинским и 
фармацевтическим работникам, педаго-
гическим работникам учреждений 
здравоохранения и социальной защиты 
населения, работникам культуры и 
искусства, специалистам ветеринарных 
служб, мастерам производственного 
обучения среднего профессионального 
образования по программам подго-
товки квалифицированных рабочих 
(служащих) и социальным работникам, 
проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах и поселках 
городского типа, а также поселках 
городского типа и поселках, существо-
вавших в соответствии с администра-
тивно-территориальным делением по 
состоянию на 1 января 2004 года на 
территории Приморского края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5058603/ 
0398012 

005/ 
313, 
244

126 882,00 123 500,00 119 401,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 783,35

760 1003 03 6 03 80120 313, 
244 0,00 0,00 0,00 122 500,00 122 500,00 122 500,00 122 500,00 122 500,00 612 500,00

6.3.3.

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных органи-
заций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа, а также 
поселках городского типа и поселках, 
существовавших в соответствии с 
административно-территориальным де-
лением по состоянию на 1 января 2004 
года на территории Приморского края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5058604/ 
0398013 

005/ 
313, 
244

430 000,15 510 000,00 478 992,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 418 992,83

760 1003 03 6 03 80130 313, 
244 0,00 0,00 0,00 506 872,68 506 872,68 506 872,68 506 872,68 506 872,68 2 534 363,40

6.3.4.
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5054800/ 
0398022 

005/ 
313, 
244

1 267 625,32 1 261 954,00 1 383 755,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 913 334,51

760 1003 03 6 03 80220 313, 
244 0,00 0,00 0,00 1 119 469,26 1 012 432,16 1 012 432,16 1 012 432,16 1 012 432,16 5 169 197,90

6.3.5.
Предоставление гражданам социаль-
ных выплат на оплату услуг по отопле-
нию и горячему водоснабжению

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5053303/ 
0398023 / 

005/ 
313, 
244

3 446 415,89 3 979 161,82 3 025 642,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 451 220,50

760 1003 03 6 03 8**** 313, 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.6. Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5054600/ 
0395250 

005/ 
244, 
313

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

760 1003 03 6 03 52500 244, 
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.7

Предоставление компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным категориям 
граждан

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 03 6 03 80290 244, 
313 0,00 0,00 0,00 43 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 590,00

6.4.
Основное мероприятие 4. Предостав-
ление социальной помощи, пособий, 
компенсаций и единовременных 
социальных выплат

   03 6 04 00000  0,00 0,00 0,00 650 218,34 78 851,83 78 751,83 78 751,83 78 751,83 965 325,66

6.4.1.
Предоставление государственной соци-
альной помощи малоимущим гражда-
нам и реабилитированным лицам

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5058605/ 
0398014 

005/ 
313, 
244

4 452,00 4 586,00 4 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 624,00

760 1003 03 6 04 80140 313, 
244 0,00 0,00 0,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 22 930,00
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6.4.2.
Предоставление единовременной соци-
альной выплаты лицам, получающим 
пенсию в Приморском крае

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5058606/ 
0398025 

005/ 
313, 
244

524 075,50 585 350,00 569 617,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 679 042,53

03 6 04 80250 313, 
244 0,00 0,00 0,00 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570 000,00

6.4.3.

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

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5052206/ 
0398102 

005/ 
321, 
244

22 137,07 21 966,00 22 642,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 746,06

760 1003 03 6 04 81020 321, 
244 0,00 0,00 0,00 23 872,53 24 006,02 24 006,02 24 006,02 24 006,02 119 896,61

6.4.4.

Предоставление мер социальной 
поддержки по обеспечению равной 
транспортной доступности для льгот-
ных категорий граждан, проживающих 
на территории Приморского края, в 
том числе компенсационные выплаты 
по проезду на автомобильном (водном) 
транспорте общего пользования меж-
дугородных маршрутов Приморского 
края и пригородном железнодорожном 
транспорте

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5053304 
0398104 

005/ 
321, 
244

83 626,70 45 036,80 48 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 236,31

760 1003 03 6 04 81040 321, 
244 0,00 0,00 0,00 47 537,81 46 037,81 46 037,81 46 037,81 46 037,81 231 689,05

6.4.5.
Оказание протезно-ортопедической по-
мощи малообеспеченным гражданам, 
не являющимся инвалидами

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5058601/ 
0398105 

005/ 
323 554,93 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,93

760 1003 03 6 04 81050 323 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 1 200,00

6.4.6.

Выплата единовременной адресной 
социальной помощи инвалидам боевых 
действий и членам семей ветеранов 
боевых действий, погибших в ходе 
локальных войн и вооруженных 
конфликтов, в том числе на территории 
бывшего СССР

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5058613/ 
0398106 

005/ 
321, 
244

3 808,00 3 819,45 3 619,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 246,71

760 1003 03 6 04 81060 321, 
244 0,00 0,00 0,00 3 922,00 3 922,00 3 922,00 3 922,00 3 922,00 19 610,00

6.4.7.
Обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России»

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5052901/ 
0395220 

005/ 
244, 
313

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

760 1003 03 6 04 52200 244, 
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4.8.

Выплата государственных едино-
временных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5054401/ 
0395240 

005/ 
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1003 03 6 04 52400 313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4.9.

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5054500/ 
0395280 

005/ 
244, 
313

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

760 1003 03 6 04 52800 244, 
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4.10.
Предоставление единовременной 
денежной компенсации реабилитиро-
ванным лицам

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5054901 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1003 03 6 04 53000 313 
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4.11.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета организациям железнодо-
рожного транспорта на ежемесячную 
компенсацию части потерь в доходах в 
связи с принятием Приморским краем 
решения об установлении льгот по 
тарифам на проезд обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего 
профессионального образования же-
лезнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 0408 3050108 006 14 335,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 335,81

6.4.12.
Оказание разовой материальной по-
мощи остро нуждающимся гражданам 
из Резервного фонда Администрации 
Приморского края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 0700410 005 112 999,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 999,67

 
в том числе неработающим пенсионе-
рам , получающим трудовую пенсию 
по старости и инвалидности 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 0700410 005 3 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 175,00

6.4.13.

Оказание единовременной мате-
риальной и финансовой помощи 
за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 0700300 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4.14.

Предоставление единовременной 
материальной и финансовой помощи 
гражданам Российской Федерации, по-
страдавшим в результате чрезвычайной 
ситуации

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5058615 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4.15.

Осуществление выплат гражда-
нам, признанным пострадавшими 
в результате крупномасштабного 
наводнения и постоянно проживающим 
в населенных пунктах, подвергшихся 
наводнению, компенсации вследствие 
утраты урожая сельскохозяйствен-
ных культур, выращенных в личных 
подсобных хозяйствах, за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 0700100 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.
Основное мероприятие 5.  
Оказание мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

   03 6 05 00000  0,00 0,00 0,00 10 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 16 500,00

6.5.1.
Оказание материальной помощи 
гражданам (семьям) Российской Фе-
дерации, постоянно проживающим на 
территории Приморского края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 03 6 05 80210
313, 
321 
323, 
244

0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

6.5.2.

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 0395137 240, 
310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1003 03 6 05 51370 240, 
310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.3.
Предоставление государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 0398115 323 0,00 500,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00

760 1003 03 6 05 81150 323 0,00 0,00 0,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 000,00

6.5.4.

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате проезда обучающих-
ся общеобразовательных организаций, 
обучающихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования же-
лезнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 0398120 321,  
244 0,00 500,00 250,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,02

760 1003 03 6 05 81200 321,  
244 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2 500,00

6.5.5.
Социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5050802 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1003 03 6 05 30090 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.6.

Предоставление материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края
 

760 1003 5058607/ 
0398021

005/ 
313, 
244

13 556,91 13 591,40 144,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 292,65

в том числе неработающим пенсионе-
рам, получающим трудовую пенсию по 
старости и инвалидности 

760 1003 5058607/ 
0398021

005/ 
313, 
244

0,00 879,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,40

6.5.7.
Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 03 6 05 51980 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.6.
Основное мероприятие 6. Приобре-
тение ценных подарков отдельным 
категориям граждан

   03 6 06 00000  0,00 0,00 0,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 650,00
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6.6.1.

Приобретение ценных подарков для 
ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, вдов 
участников Великой Отечественной 
войны 1941- 
1945 годов, погибших в годы войны 
(не вступившим в повторный брак), 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, к годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941- 
1945 годов

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003/ 
1006

0398123/ 
0392218

323,  
244 0,00 4 802,00 19 375,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 177,68

760 1006  03 6 06 22180 323,  
244 0,00 0,00 0,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 650,00

7.
 
 
 

Подпрограмма «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения в Приморском крае»
 
 
 

Х Х Х 03 7 00 00000 Х 2 711 712,27 2 998 271,63 2 872 385,02 2 996 011,85 2 846 298,58 2 843 420,99 2 843 420,99 2 843 420,99 22 954 942,32
департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 Х Х Х 2 646 085,67 2 965 471,63 2 872 307,28 2 996 011,85 2 846 298,58 2 843 420,99 2 843 420,99 2 843 420,99 22 856 437,98

департамент градостро-
ительства Приморского 
края

775 Х Х Х 65 626,60 32 800,00 77,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 504,34

департамент информа-
тизации и телекомму-
никаций Приморского 
края

755 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. Основное мероприятие 1.  
Социальное обслуживание граждан    03 7 01 00000  0,00 0,00 0,00 2 184 692,20 2 130 252,43 2 127 374,84 2 127 374,84 2 127 374,84 10 697 069,15

7.1.1.

Обеспечение стационарного социаль-
ного обслуживания детей-инвалидов 
с физическими недостатками и 
предоставление им социальных услуг 
за пределами Приморского края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 5140100/ 
0312021 

013/ 
244 424,89 480,00 289,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,73

760 1002 03 7 01 20210 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.2.
Расходы на предоставление социаль-
ных услуг гражданам Приморского 
края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 5220000/ 
0397059 

000/ 
611, 
621, 
630, 
810

1 727 610,38 2 030 879,90 2 052 654,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 811 144,52

760 1002 03 7 01 70590
611, 
621, 
630, 
810

0,00 0,00 0,00 2 092 353,17 2 092 353,17 2 092 353,17 2 092 353,17 2 092 353,17 10 461 765,85

760 1002 03 7 01 60900 630, 
810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.3.
Расходы на капитальный ремонт 
краевых государственных учреждений 
социального обслуживания 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002

5226223, 
5224723, 
5224823/ 
0317060, 
0327060, 
0337060 

001 
612, 
622

113 738,42 144 921,90 34 765,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 425,64

760 1002 03 7 01 70600 612, 
622 0,00 0,00 0,00 74 380,18 21 049,00 19 600,00 19 600,00 19 600,00 154 229,18

7.1.4.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями 
социального обслуживания особо цен-
ного движимого имущества и других 
основных средств

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002

5226224, 
5224724, 
5224824/ 
0317061, 
0327061, 
0337061 

001, 
612, 
622

57 201,50 19 469,00 5 656,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 326,86

760 1002 03 7 01 70610 612, 
622 0,00 0,00 0,00 17 958,85 16 850,26 15 421,67 15 421,67 15 421,67 81 074,12

7.1.5.
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации

 Х Х 5226210/ 
0312038 Х 6 124,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 124,91

7.1.5.1.

Проведение ремонта, установка 
пандусов и поручней, оснащение 
специальным оборудованием и при-
способлениями, обеспечивающими для 
инвалидов доступность информации 
и пользования помещениями краевых 
государственных учреждений социаль-
ного обслуживания

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 5226210/ 
0312038

612, 
622 6 124,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 124,91

7.2. Основное мероприятие 2. 
Развитие социальной инфраструктуры    03 7 02 00000  0,00 0,00 0,00 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00

7.2.1.
Строительство (реконструкция) зданий 
под учреждение для временного пре-
бывания лиц без определенного места 
жительства

департамент градостро-
ительства Приморского 
края

775 1002 0394050 003/ 
410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

775 1002 03 7 02 40450 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.2.

Предоставление бюджетных инве-
стиций краевому государственному 
бюджетному учреждению социального 
обслуживания «Екатериновский дет-
ский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» для строительства 
очистных сооружений

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0314043 464 0,00 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00

760 1002 03 7 02 40430 464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.3.

Предоставление бюджетных инве-
стиций краевому государственному 
бюджетному учреждению социального 
обслуживания «Уссурийский реабили-
тационный центр для лиц с умственной 
отсталостью» для реконструкции 
здания

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 0314044 464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 03 7 02 40440 464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.4. Строительство (реконструкция) зданий 
под психоневрологический интернат

департамент градостро-
ительства Приморского 
края

775 1002 0314045 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

775 1002 03 7 02 40450 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.5.
Строительство здания жилого комплек-
са социального использования на тер-
ритории Владивостокского городского 
округа (ул. Маковского, 41)

департамент градостро-
ительства Приморского 
края

775 1002 5224735/ 
0324046 

003/ 
414 15588,47 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 358,47

775 1002 03 7 02 40460 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.6.
Реконструкция зданий под психоневро-
логический интернат в с. Новосысоев-
ка Яковлевского района

департамент градостро-
ительства Приморского 
края

775 1002 0314069 414 0,00 78,00 77,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,74

775 1002 03 7 02 40690 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.7.

Возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
юридическими лицами на реализацию 
инвестиционных проектов в сфере 
социального обслуживания

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 
1006 03 7 02 53970 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1002 
1006 03 7 02 R3970 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.8.
 

Укрепление материально-техниче-
ской базы краевых государственных 
учреждений социального обслужива-
ния за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации:

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края
 

760 1002 0700200 612, 
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

предоставление субсидий краевому 
государственному автономному уч-
реждению социального обслуживания 
«Приморский центр социального 
обслуживания населения» на приоб-
ретение оборудования для сенсорной 
комнаты и спелеокамеры, мебели для 
стационарного отделения «Седанкин-
ский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», расположенного по 
адресу: г. Владивосток,  
ул. Маковского, д. 41

             

 

предоставление субсидий краевому 
государственному бюджетному уч-
реждению социального обслуживания 
«Покровский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов» на капитальный 
ремонт сетей электроснабжения и 
приобретение мебели

              

 

предоставление субсидий краевому 
государственному бюджетному уч-
реждению социального обслуживания 
«Майский психоневрологический ин-
тернат» на приобретение оборудования 
для прачечной

              

 

предоставление субсидий краевому 
государственному бюджетному уч-
реждению социального обслуживания 
«Липовецкий психоневрологический 
интернат» на приобретение оборудова-
ния для прачечной
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7.2.9.
Реконструкция жилого корпуса № 4 в 
Липовецком психоневрологическом 
интернате

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 5226222 003 12 872,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 872,84

7.2.10.

Строительство котельной для краевого 
государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания 
«Партизанский психоневрологический 
интернат»

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 5226227 003 18 613,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 613,35

7.2.11.

Реконструкция здания под дом-ин-
тернат для ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда в Уссу-
рийском городском округе по адресу: 
г. Уссурийск,  
ул. Лесная

департамент градостро-
ительства Приморского 
края

775 1002 5224736 003 338,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,13

7.2.12.

Завершение строительства объекта 
незавершенного строительства 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями с. Гражданка Анучинского 
района» в целях организации на его 
базе круглогодичного оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

департамент градостро-
ительства Приморского 
края

775 1002 5224828/ 
0334086

003/ 
414 49 700,00 31 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 652,00

7.2.13.

Приобретение в собственность 
Приморского края земельного участка 
и здания для размещения психоневро-
логического интерната в п. Раздольное 
Надеждинского муниципального 
района, реконструкция зданий краевого 
государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Раз-
дольненский психоневрологический 
интернат», в том числе проектно-изы-
скательские работы

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 03 7 02 
4ХХХХ0

461, 
464 0,00 0,00 0,00 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00

7.2.14.

Реконструкция здания краевого госу-
дарственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Уссурий-
ский реабилитационный центр для 
лиц с умственной отсталостью», в том 
числе проектно-изыскательские работы

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 03 7 02 
4ХХХХ0 465 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

7.3.
Основное мероприятие 3. Обеспечение 
функций государственного органа в 
сфере социальной поддержки и содей-
ствия занятости населения

   03 7 03 00000  0,00 0,00 0,00 787 619,65 716 046,15 716 046,15 716 046,15 716 046,15 3 651 804,25

7.3.1.

Обеспечение государственного 
управления в сфере реализации госу-
дарственной программы/ Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций органов государственной вла-
сти Приморского края, в том числе: 
исполнение судебных актов, предусма-
тривающих обращение взыскания на 
средства краевого бюджета

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 0020400/ 
0391003 

012/ 
120, 
240, 
830 
850

672 293,06 668 868,47 491 663,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 832 825,30

760 1006 03 7 03 10030
120, 
240, 
830 
850

0,00 0,00 0,00 482 357,50 426 347,98 426 347,98 426 347,98 426 347,98 2 187 749,42

7.3.2.
Проведение краевых мероприятий, 
конкурсов и выставок в учреждениях 
социального обслуживания населения

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 0392026 244 0,00 500,00 153,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653,50

760 1006 03 7 03 20260 244 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 500,00

7.3.3.

Мероприятия по внедрению и 
обеспечению функционирования про-
граммного комплекса для планирова-
ния и исполнения расходов бюджета в 
системе социальной защиты населения, 
труда и занятости

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 0392027 244 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

760 1006 03 7 03 20270 244 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 2 800,00

7.3.4. Страхование государственных граж-
данских служащих Приморского края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 0392179 244 0,00 266,97 407,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674,71

760 1006 03 7 03 21790 244 0,00 0,00 0,00 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 2 474,65

7.3.5.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
краевого государственного казенного 
учреждения «Центр социальной под-
держки населения Приморского края» 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 0397059 
110, 
240, 
850

0,00 67 919,89 284 315,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 235,88

760 1006 03 7 03 70590
110, 
240, 
850

0,00 0,00 0,00 298 343,24 288 343,24 288 343,24 288 343,24 288 343,24 1 451 716,20

7.3.6.
Оплата работ, услуг по проведению 
независимой системы оценки качества 
работы организаций

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 03 7 03 23000 244 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00

7.3.7.
Материально-техническое обеспечение 
предоставления гражданам мер 
социальной поддержки и социальных 
выплат 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 0392175 243, 
244 0,00 27 286,00 955,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,82

7.3.8.

Приобретение здания для разме-
щения территориального отдела по 
Тернейскому муниципальному району 
департамента труда и социального 
развития Приморского края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 1020218 003 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

7.3.9.

Приобретение здания для разме-
щения территориального отдела по 
Анучинскому муниципальному району 
департамента труда и социального 
развития Приморского края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 0394048 412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.10.
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации

 Х Х
5226210/ 
0312038, 
0317***

Х 8 940,00 2 939,50 944,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 824,20

7.3.10.1. Обучение инвалидов работе на 
компьютере 

департамент информа-
тизации и телекомму-
никаций Приморского 
края

755 1204 5226210/ 
0312038

012/ 
242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.10.2.

Адаптация для инвалидов и других 
МГН помещений территориальных 
отделов социальной защиты населения 
департамента труда и социального 
развития Приморского края путем про-
ведения ремонта и других мероприятий 
по дооборудованию

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006
5226210/ 
0312038, 
0317*** 

012/ 
243, 
244

8 940,00 2 939,50 944,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 824,20

7.3.11.

Обучение (повышение классификации) 
руководителей краевых государствен-
ных учреждений и территориальных 
отделов департамента труда и соци-
ального развития Приморского края 
по обеспечению мер безопасности при 
угрозе совершения террористического 
акта и минимизации его последствий и 
установка системы видеонаблюдения в 
учреждениях социального обслужива-
ния населения

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 5223800/ 
0392073

013/ 
244 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

7.3.12. Мероприятия в области социальной по-
литики (конкурсы, создание комплекса)

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 5140100  18 016,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 016,32

7.3.13.
Расходы, связанные с исполнением 
судебных актов и решений налоговых 
органов

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 03 7 03 29050 360 0,00 0,00 0,00 83,77 0,00 0,00 0,00 0,00 83,77

760 1006 03 7 03 29050 243, 
244 0,00 0,00 0,00 900,21 0,00 0,00 0,00 0,00 900,21

7.3.14.

Мероприятия, проводимые Админи-
страцией Приморского края (проведе-
ние Азиатско-Тихоокеанского Саммита 
социальных работников «Социальная 
ответственность - основа социаль-
ной сплоченности и благополучия 
граждан»)

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 03 7 03 20440 244 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

8.
 
 

Подпрограмма «Предоставление мер 
социальной поддержки по обеспе-
чению жильем отдельных категорий 
граждан в Приморском крае»
 
 

Х Х Х 03 8 00 00000 Х 62 866,10 115 771,50 112 220,00 198 777,38 81 744,36 84 102,04 84 102,04 84 102,04 823 685,46
департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 Х Х Х 61 066,10 115 173,50 110 422,00 176 979,38 79 874,36 82 232,04 82 232,04 82 232,04 790 211,46

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 Х Х Х 1 800,00 598,00 1 798,00 21 798,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00 33 474,00

8.1.
Основное мероприятие 1. Предостав-
ление мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан

   03 8 01 00000  0,00 0,00 0,00 198 777,38 81 744,36 84 102,04 84 102,04 84 102,04 532 827,86



ПриморскаяПриморская газетагазета22 
21 сентября 2016 г. •среда• № 120 (1291)

ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8.1.1.

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года  
№ 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941- 
1945 годов»

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5053401/ 
0395134 

005/ 
322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1003 03 8 01 51340 322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.2.

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и  
от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5053402/ 
0395135 

005/ 
322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 1003 03 8 01 51350 322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.3.
Предоставление социальных выплат на 
компенсацию части расходов по уплате 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5053302/ 
0398024 

005/ 
313 23 595,60 24 303,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 898,60

760 1003 03 8 01 80240 313 0,00 0,00 0,00 51 523,50 26 253,26 28 610,94 28 610,94 28 610,94 163 609,58

8.1.4.
Предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилья семье, в 
которой родились одновременно трое 
и более детей

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1004 5224803/ 
0398103 

005/ 
322 31 030,91 47 021,58 38 871,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 924,03

760 1004 03 8 01 81030 322 0,00 0,00 0,00 41 247,00 41 247,00 41 247,00 41 247,00 41 247,00 206 235,00

8.1.5.
Предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения 
реабилитированным лицам и членам 
их семей

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5053305/ 
0398107 

005/ 
322 2 384,05 14 848,92 10 790,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 023,43

760 1003 03 8 01 81070 322 0,00 0,00 0,00 12 374,10 12 374,10 12 374,10 12 374,10 12 374,10 61 870,50

8.1.6.

Предоставление единовременной 
социальной выплаты на ремонт жилого 
помещения лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 1004 5053700/ 
0398113 

005/ 
321 1 800,00 598,00 1 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 196,00

759 1004 03 8 01 81130 320 0,00 0,00 0,00 1 798,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00 9 278,00

8.1.7.

Предоставление денежной выплаты 
на приобретение или строительство 
жилого помещения гражданам, утра-
тившим жилые помещения в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной 
пожаром, произошедшим 07.03.2014 
на территории Амгунского сельского 
поселения Тернейского муниципально-
го района Приморского края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 0398125 322 0,00 29 000,00 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 760,00

760 1003 03 8 01 81250 322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.8.
Предоставление социальной выплаты 
на улучшение жилищных условий 
граждан усыновивших (удочеривших) 
детей 

департамент образова-
ния и науки Примор-
ского края

759 1004 03 8 01 80260 320 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

8.1.9.

Предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения 
членам семей погибших (умерших) 
работников противопожарной службы 
Приморского края

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 5058614 005 4055,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,54

760 1003 03 8 01 86140 322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.10.

Предоставление денежной выплаты 
гражданам, жилые помещения которых 
признаны непригодными для прожива-
ния в результате чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной ливневыми дождями 
на территории Приморского края 20-30 
августа 2015 года, на приобретение или 
строительство жилого помещения

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1003 03 8 01 80270 322 0,00 0,00 0,00 71 834,78 0,00 0,00 0,00 0,00 71 834,78

9.
 

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Приморском 
крае»

Х Х Х Х Х 36 657,00 27 957,80 19 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 674,80 

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 Х Х Х 36 657,00 27 957,80 19 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 674,80

9.1.
Предоставление субсидии Приморской 
краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 1006 5140401/ 
0396005 630 9 000,00 8 700,00 8 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 760,00

9.2.

Предоставление субсидии Приморской 
краевой организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 1006 5140402/ 
0396006 630 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00

9.3.

Предоставление субсидии Приморско-
му региональному отделению Обще-
российской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество 
глухих»

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 1006 5140403/ 
0396007 630 450,00 750,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00

9.4.

Предоставление субсидии Приморской 
краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 1006 5140501/ 
0396008 630 25 000,00 17 957,80 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 957,80

9.5.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
Приморского края с целью частичного 
возмещения расходов по организации 
и проведению мероприятий, направ-
ленных на социальную адаптацию 
инвалидов, их социокультурную 
реабилитацию

департамент внутрен-
ней политики Примор-
ского края

789 1006 5226240 630 1 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,00

Приложение № 7
к постановлению

Администрации Приморского края
от 15 сентября 2016 года № 428-па

«Приложение № 6
к государственной программе 

Приморского края 
«Социальная поддержка населения  

Приморского края на 2013 - 2020 годы»,  
утвержденной постановлением Администрации Приморского края  

от 7 декабря 2012 года № 393-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае 
участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края

«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»

№ п/п
Наименование подпрограммы, программы, принятой 
в соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства в сфере реализации государственной 
программы

Источники ресурсного обеспечения ГРБС
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Государственная программа Примор-
ского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края»

всего

760 
755 
759 
775 
789 
794 
761 
764 
765

17 922 109,25 20 003 939,90 20 198 195,36 14 686 080,39 10 795 559,96 10 773 839,48 10 776 049,89 10 776 666,40 115 932 440,63
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 3 787 877,68 4 604 638,30 5 112 943,32 3 286 476,30 0,00 0,00 0,00 0,00 16 791 935,60

краевой бюджет 14 128 312,37 15 351 352,65 15 034 104,79 11 386 215,72 10 771 821,68 10 757 497,88 10 757 497,88 10 757 497,88 98 944 300,85
бюджет муниципальных образований 0,00 21 443,25 18 130,12 7 663,06 16 352,37 16 341,60 18 552,01 19 168,52 117 650,93
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 5 919,20 5 255,50 23 736,60 3 813,51 0,00 0,00 0,00 0,00 38 724,81

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

иные внебюджетные источники 0,00 21 250,20 9 280,53 1 911,80 7 385,91 0,00 0,00 0,00 39 828,44
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Подпрограмма «Социальная поддержка 
инвалидов в Приморском крае»

всего

789

4 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 011,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 4 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 011,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

1.1.

Вовлечение актива общественных 
организаций инвалидов в социо-
культурную жизнь края, содействие 
деятельности общественных органи-
заций инвалидов в Приморском крае/ 
Социальная адаптация инвалидов, 
вовлечение их в общественно-культур-
ную и спортивную жизнь, творческая 
и социокультурная реабилитация 
инвалидов

всего

789

2 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 957,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 2 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 957,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

1.2.

Организация краевых акций «К детям 
- с добрым сердцем» для детей-инвали-
дов, стоящих на учете в общественных 
организациях инвалидов Приморского 
края/Информационно-правовое обе-
спечение мероприятий по социальной 
поддержке инвалидов, содействие дея-
тельности общественных организаций 
инвалидов Приморского края

всего

789

1 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 1 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

2.
Подпрограмма «Комплексные меры по 
повышению качества жизни пожилых 
людей в Приморском крае»

всего

760 
789 
759

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

2.1.

Проведение социально значимых 
мероприятий: 
организация торжественного приема 
пожилых людей, посвященного Меж-
дународному дню пожилых людей

всего

789

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

2.2.

Организация работы научно-методи-
ческого геронтологического центра на 
базе стационарного отделения краевого 
автономного учреждения Приморский 
центр социального обслуживания на-
селения «Седанкинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

всего

760

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

2.3.
Развитие инновационных форм 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

всего

760

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

2.4.

Вовлечение граждан пожилого 
возраста в организацию и проведение 
спортивных и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий, спартакиад, 
слетов военно-спортивных команд 
«Школа безопасности»

всего

759

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

2.5.
Вовлечение граждан пожилого возрас-
та в работу детских организаций, объ-
единений, клубов по патриотическому 
воспитанию детей и подростков

всего

759

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

2.6.

Организация повышения квали-
фикации специалистов по работе с 
пожилыми людьми и инвалидами 
краевых государственных учреждений 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

всего

760

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

2.7. Проведение семинаров и совещаний по 
актуальным вопросам

всего

760

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Подпрограмма «Социальная поддержка 
семей и детей в Приморском крае»

всего

760 
775 
789

1 494 740,23 2 837 608,86 3 864 093,87 4 292 691,62 1 809 950,96 1 802 565,05 1 802 565,05 1 802 565,05 19 706 780,69
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 286 340,20 1 359 166,30 1 663 489,90 1 801 195,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110 192,00

краевой бюджет 1 208 400,03 1 469 508,56 2 191 358,44 2 489 584,22 1 802 565,05 1 802 565,05 1 802 565,05 1 802 565,05 14 569 111,45
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники 0,00 8 934,00 9 245,53 1 911,80 7 385,91 0,00 0,00 0,00 27 477,24

3.1.
Основное мероприятие 1. Социальная 
реабилитация детей с ограниченны-
ми возможностями в стационарных 
условиях

всего

760

0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4 000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4 000,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.1.1.
Реализация программы трудовой 
адаптации детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу»

всего

760

800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 5 600,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 5 600,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.2.
Основное мероприятие 2. Профилак-
тика жестокого обращения с детьми и 
безнадзорности несовершеннолетних

всего

760 
789

0,00 0,00 0,00 264,40 10,00 10,00 10,00 10,00 304,40
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 254,40 0,00 0,00 0,00 0,00 254,40

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.2.1.
Издание тематических буклетов и 
методических разработок по профилак-
тике домашнего насилия и жестокого 
обращения с детьми

всего

760

80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.2.2.

Перевозка между субъектами Россий-
ской Федерации несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов и иных 
детских учреждений

всего

760

1 042,60 764,50 338,90 254,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,40
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 1 042,60 764,50 338,90 254,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,40

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.2.3.

Перевозка в пределах территории 
Приморского края несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов и 
иных детских учреждений

всего

760

35,00 37,00 37,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 159,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 35,00 37,00 37,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 159,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.2.4. Совершенствование системы семейно-
го воспитания, образования и досуга:

всего

789

1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

организация торжественного приема 
лидеров общественных организаций, 
занимающихся вопросами женщин, 
семьи и детей, посвященного Дню 
матери в России

всего

789

         
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

проведение краевой благотворительной 
акции «Многодетной семье - поддерж-
ка и внимание» в рамках месячника, 
посвященного Международному дню 
семьи и Международному дню защиты 
детей

всего

789

         
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.2.5.

Подготовка и выпуск методической 
литературы, направленной на профи-
лактику безнадзорности несовер-
шеннолетних и работу с семьями 
воспитанников краевых государствен-
ных учреждений семьи и детей

всего

760

300,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 300,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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3.3.
Основное мероприятие 3. Поддержка 
детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

всего

760

0,00 0,00 0,00 71 204,37 7 385,91 0,00 0,00 0,00 78 590,28
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 5 118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5 118,80

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 64 173,77 0,00 0,00 0,00 0,00 64 173,77
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 1 911,80 7 385,91 0,00 0,00 0,00 9 297,71

3.3.1.

Реализация мероприятий программы 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Защи-
тим детей от насилия!» на территории 
Приморского края

всего

760

0,00 8 934,00 9 245,53 1 911,80 7 385,91 0,00 0,00 0,00 27 477,24
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 8 934,00 9 245,53 1 911,80 7 385,91 0,00 0,00 0,00 27 477,24

3.3.1.1.

Приобретение для учреждений 
социальной помощи семье и детям 
программного обеспечения для прове-
дения психологического обследования 
детей и взрослых с целью реализации 
на базе учреждений социального об-
служивания семьи и детей социального 
проекта «Детский Университет» по 
организации с детьми развивающих 
познавательных занятий и психологи-
ческих тренингов, направленных на 
развитие их личности, интеллекта и 
активизацию внутренних ресурсов для 
преодоления трудных жизненных си-
туаций за счет средств, полученных от 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

всего

760

0,00 0,00 223,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,20
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 0,00 223,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,20

3.3.1.2.
Проведение межрегионального семи-
нара по вопросам оказания помощи 
детям, подвергшимся сексуальным 
домогательствам и насилию 

всего

760

0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

3.3.1.3.
Организация обучения психологов, 
социальных педагогов учреждений 
социального обслуживания семьи и 
детей Приморского края 

всего

760

0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00

3.3.1.4.

Предоставление субсидий за счет 
средств, полученных от Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, учреждениям 
социальной помощи семье и детям 
на приобретение основных средств и 
материальных запасов (нефинансовых 
активов):

всего

760

0,00 7 754,80 8 542,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 297,13
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 7 754,80 8 542,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 297,13

3.3.1.4.1.
Автотранспорта для создаваемых на 
базе учреждений социального обслу-
живания Служб экстренной помощи 
«Социальный патруль»

всего

760

0,00 1 960,00 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 1 960,00 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00

3.3.1.4.2.

Мебели, компьютерной и офисной 
техники, игровых комплексов, зон и 
наборов, настольных игр, игрушек, 
костюмов, музыкальных инструмен-
тов, дисков, спортивного инвентаря 
и оборудования, оборудования для 
сенсорной комнаты для оснащения 
нестационарного отделения «Центр 
помощи семье «Семь-я» с целью 
внедрения технологий профилактики 
жестокого обращения с детьми и 
семейного насилия

всего

760

0,00 1 041,60 1 313,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 355,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 1 041,60 1 313,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 355,00

3.3.1.4.3. В 2015 году, в том числе за счет остат-
ков 2014 года

всего

760

0,00 0,00 701,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,87
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)         

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 0,00 701,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,87
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3.3.1.4.4.

Автотранспорта с целью организации 
на базе учреждений социального 
обслуживания служб выездных 
мобильных бригад «Друг, помощник, 
консультант»

всего

760

0,00 0,00 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 0,00 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00

3.3.1.4.5.

Комплектов оборудования для комнаты 
психологической разгрузки с целью 
разработки, апробации и внедрения 
пилотной программы «Лицом к свету», 
направленной на обеспечение оказания 
надлежащей помощи несовершенно-
летним лицам – жертвам преступлений 
сексуального характера, включая со-
циальную реинтеграцию, физическую 
и психологическую реабилитацию, а 
также их близким родственникам 

всего

760

0,00 2 404,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 404,35
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 2 404,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 404,35

3.3.1.4.6.

Комплекта оборудования для осна-
щения социально-игровой комнаты с 
целью внедрения технологии раннего 
сенсорного развития детей и недирек-
тивной игротерапии в работу шести 
учреждений социального обслужива-
ния семьи и детей

всего

760

0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00

3.3.1.4.7.

Наборов оборудования с целью внедре-
ния современных арт-терапевтических 
технологий в работу пяти учреждений 
социального обслуживания семьи и 
детей

всего

760

0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00

3.3.1.4.8.

Оборудования, мебели, театрального 
реквизита, спортивного инвентаря и 
оборудования для оснащения соци-
ально - игровой и сенсорной комнаты 
Службы социальной помощи гражда-
нам, пострадавшим от физического 
или психического насилия, на базе 
отделения круглосуточного приема, 
временного содержания и перевозки 
несовершеннолетних

всего

760

0,00 626,85 543,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170,75
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 626,85 543,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170,75

3.3.1.4.9.

Мебели, теле - видеоаппаратуры, тера-
певтического и спортивного оборудова-
ния, компьютеров в комплекте с целью 
внедрения комплексной психолого-пе-
дагогической модели оказания помощи 
алкоголезависимым семьям с высоким 
риском насилия

всего

760

0,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00

3.3.1.4.10.

Комплектов для пескотерапии, моль-
бертов магнитно-маркерных, наборов 
музыкальных инструментов и синтеза-
торов, дисков, музыкальных центров, 
мебели, глины, красок, туши, наборов 
для бисероплетения, изготовления 
гелевых свечей и объемных фигур из 
гипса с целью внедрения технологий 
социокультурной реабилитации в 
работу творческой студии «Детландия» 
с детьми, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опасном 
положении, в том числе пострадавши-
ми от насилия и жестокого обращения 

всего

760

0,00 0,00 182,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,95
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 0,00 182,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,95

3.3.1.4.11.

Видео- , компьютерного, игрового и 
спортивного оборудования в целях 
создания школы для родителей «Се-
мейный факультатив» для организации 
работы с семьями в трудной жизнен-
ной ситуации, социально опасном 
положении; с молодыми семьями, 
неполными семьями; женщинами и 
детьми, подвергшимися насилию

всего

760

0,00 0,00 343,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,95
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 0,00 343,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,95

3.3.1.5.

Предоставление субсидий за счет 
средств, полученных от Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, учреждениям 
социальной помощи семье и детям  
 для проведения социальных акций 
«Мои соседи» с целью профилактики 
жестокого обращения с детьми и 
семейного насилия 

всего

760

0,00 379,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,20
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 379,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,20
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3.3.1.6.

Предоставление субсидий за счет 
средств, полученных от Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, учреждениям 
социального обслуживания семьи и де-
тей для обучения специалистов новым 
технологиям работы по профилактике 
насилия и жестокого обращения с 
детьми, оказания комплексной реаби-
литационной помощи

всего

760

0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

3.3.1.7.

Предоставление субсидий за счет 
средств, полученных от Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, учреждениям 
социальной помощи семье и детям для 
организации обучения специалистов 
эффективным современным технологи-
ям профилактики насилия и жестокого 
обращения с детьми, оказания ком-
плексной реабилитационной помощи 

всего

760

0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

3.3.1.8.
Внедрение эффективных социальных 
методик, способов и форм сопровожде-
ния семей с детьми

всего

760

0,00 0,00 0,00 0,00 4 857,81 0,00 0,00 0,00 4 857,81
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 0,00 0,00 0,00 4 857,81 0,00 0,00 0,00 4 857,81

3.3.1.9.

Повышение профессиональных ком-
петенций специалистов, осуществля-
ющих работу по организации социаль-
ного сопровождения семей с детьми, 
в том числе на базе стажировочных 
площадок Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

всего

760

0,00 0,00 0,00 1 911,80 726,70 0,00 0,00 0,00 2 638,50
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 0,00 0,00 1 911,80 726,70 0,00 0,00 0,00 2 638,50

3.3.1.10.

Обобщение и распространение 
инновационного опыта социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи, 
создание ресурсных центров, проведе-
ние семинаров, конференций, включая 
их проведение на межрегиональном 
уровне

всего

760

0,00 0,00 0,00 0,00 1 649,00 0,00 0,00 0,00 1 649,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 0,00 0,00 0,00 1 649,00 0,00 0,00 0,00 1 649,00

3.3.1.11.

Подготовка, издание и распростране-
ние информационных и методических 
материалов, обеспечивающих внедре-
ние социального сопровождения семей 
с детьми как особого вида помощи 
таким семьям 

всего

760

0,00 0,00 0,00 0,00 152,40 0,00 0,00 0,00 152,40
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

0,00 0,00 0,00 0,00 152,40 0,00 0,00 0,00 152,40

3.3.2.
Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

всего

760

107 078,09 121 275,61 99 527,24 69 292,57 0,00 0,00 0,00 0,00 397 173,51
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 79 780,80 75 794,90 0,00 5 118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 160 694,50

краевой бюджет 27 297,29 45 480,71 99 527,24 64 173,77 0,00 0,00 0,00 0,00 236 479,01
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники (средства гранта 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

         

3.4.
Основное мероприятие 4. Меры соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

всего

759

0,00 0,00 0,00 835 058,18 704 060,00 704 060,00 704 060,00 704 060,00 3 651 298,18
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 17 643,70 0,00 0,00 0,00 0,00 17 643,70

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 817 414,48 704 060,00 704 060,00 704 060,00 704 060,00 3 633 654,48
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.4.1.
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью

всего

759

20 690,40 23 316,90 19 108,50 17 643,70 0,00 0,00 0,00 0,00 80 759,50
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 20 690,40 23 316,90 19 108,50 17 643,70 0,00 0,00 0,00 0,00 80 759,50

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.4.2. Предоставление мер социальной 
поддержки приемных семей

всего

759

104 485,13 127 336,60 165 640,84 208 264,29 152 399,00 152 399,00 152 399,00 152 399,00 1 215 322,86
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 104 485,13 127 336,60 165 640,84 208 264,29 152 399,00 152 399,00 152 399,00 152 399,00 1 215 322,86
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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3.4.3. Вознаграждение приемным родителям

всего

759

137 504,34 163 214,88 164 973,33 168 534,61 151 661,00 151 661,00 151 661,00 151 661,00 1 240 871,16
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 137 504,34 163 214,88 164 973,33 168 534,61 151 661,00 151 661,00 151 661,00 151 661,00 1 240 871,16
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.4.4.
Ежемесячные денежные выплаты 
опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей, находящихся под опекой 
(попечительством)

всего

759

407 300,07 396 737,32 437 065,92 440 615,58 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 3 281 718,89
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 407 300,07 396 737,32 437 065,92 440 615,58 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 3 281 718,89
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.5.
Основное мероприятие 5. Меры соци-
альной поддержки семей, имеющих 
детей

всего

759 
760

0,00 0,00 0,00 3 385 364,67 1 097 695,05 1 097 695,05 1 097 695,05 1 097 695,05 7 776 144,87
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 1 778 178,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778 178,70

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 1 607 185,97 1 097 695,05 1 097 695,05 1 097 695,05 1 097 695,05 5 997 966,17
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.5.1. Компенсация родителям за воспитание 
и обучение детей-инвалидов на дому

всего

759

2 000,00 757,20 3 832,20 2 669,50 4 899,00 4 899,00 4 899,00 4 899,00 28 854,90
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 2 000,00 757,20 3 832,20 2 669,50 4 899,00 4 899,00 4 899,00 4 899,00 28 854,90
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.5.2.

Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

всего

760

0,00 884 637,50 1 000 464,10 1 062 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 947 443,60
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 884 637,50 1 000 464,10 1 062 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 947 443,60

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.5.3.
Предоставление единовременного де-
нежного поощрения при награждении 
орденом «Родительская слава»

всего

760

0,00 101,50 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,50
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 101,50 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,50

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.5.4. Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка

всего

760

285 100,00 328 500,00 343 365,91 367 746,12 361 243,67 361 243,67 361 243,67 361 243,67 2 769 686,71
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 285 100,00 328 500,00 343 365,91 367 746,12 361 243,67 361 243,67 361 243,67 361 243,67 2 769 686,71
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.5.5. Предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям

всего

760

6 902,00 10 100,00 12 500,00 11 458,20 11 348,33 11 348,33 11 348,33 11 348,33 86 353,52
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 6 902,00 10 100,00 12 500,00 11 458,20 11 348,33 11 348,33 11 348,33 11 348,33 86 353,52
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.5.6.

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

всего

760

35 983,40 38 703,00 18 509,10 29 883,60 0,00 0,00 0,00 0,00 123 079,10
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 35 983,40 38 703,00 18 509,10 29 883,60 0,00 0,00 0,00 0,00 123 079,10

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.5.7. Предоставление регионального мате-
ринского (семейного) капитала

всего

760

10 094,50 43 300,00 250 000,00 300 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 811 394,50
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 10 094,50 43 300,00 250 000,00 300 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 811 394,50
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.5.8.
Предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей

всего

760

165 266,70 499 168,85 1 108 625,30 1 386 903,23 448 651,05 448 651,05 448 651,05 448 651,05 4 954 568,28
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 148 843,00 335 848,00 625 069,30 685 853,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 795 613,40

краевой бюджет 16 423,70 163 320,85 483 556,00 701 050,13 448 651,05 448 651,05 448 651,05 448 651,05 3 158 954,88
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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3.5.9.

Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

всего

759

208 778,00 189 615,00 230 860,00 219 553,00 219 553,00 219 553,00 219 553,00 219 553,00 1 727 018,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 208 778,00 189 615,00 230 860,00 219 553,00 219 553,00 219 553,00 219 553,00 219 553,00 1 727 018,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

3.5.10.
Меры социальной поддержки по 
обеспечению тест-полосками детей, 
страдающих сахарным диабетом

всего

760

0,00 0,00 0,00 4 709,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4 709,02
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 4 709,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4 709,02
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

4. Подпрограмма «Социальная поддержка 
пенсионеров Приморского края»

всего

760

15 462,55 11 268,70 28 331,43 7 724,76 0,00 0,00 0,00 0,00 62 787,44
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 9 543,35 6 013,20 4 594,83 3 993,56 0,00 0,00 0,00 0,00 24 144,94
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 5 919,20 5 255,50 23 736,60 3 731,20 0,00 0,00 0,00 0,00 38 642,50

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

4.1.

Основное мероприятие 1. Реализация 
мероприятий, связанных с укрепле-
нием материально-технической базы 
учреждений социального обслужива-
ния населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам

всего

760

0,00 0,00 0,00 3 778,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,79
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 3 778,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,79
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

4.1.1.

Реализация мероприятий в целях 
получения субсидий из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих 
при реализации социальных программ 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением матери-
ально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, 
в том числе:

всего

760

15 462,55 11 268,70 28 331,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 062,68
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)         

краевой бюджет 9 543,35 6 013,20 4 594,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 151,38
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 5 919,20 5 255,50 23 736,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 911,30

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

4.1.1.1.

Предоставление субсидий краевому 
государственному автономному уч-
реждению социального обслуживания 
«Седанкинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» на капи-
тальный ремонт жилых комнат и мест 
общего пользования корпуса Литер М, 
М1, расположенного по адресу:  
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 41

всего

760

14 559,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 559,10
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 9 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 530,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 5 029,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 029,10

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

4.1.1.2.

Оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности 
за счет средств краевого бюджета

всего

760

903,45 892,60 21 416,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 212,55
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 13,35 13,20 316,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,05
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 890,10 879,40 21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 869,50

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

4.1.1.3.

Предоставление субсидий краевому 
государственному бюджетному уч-
реждению социального обслуживания 
«Екатериновский детский дом-интер-
нат для умственно отсталых детей» на 
капитальный ремонт

всего

760

0,00 10 376,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 376,10
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 4 376,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,10

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

4.1.1.4.

Предоставление субсидий краевому 
государственному бюджетному уч-
реждению социального обслуживания 
«Липовецкий психоневрологический 
интернат» на капитальный ремонт

всего

760

0,00 0,00 6 914,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 914,93
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 4 278,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,33
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 2 636,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 636,60

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

4.1.2.

Софинансирование социальных 
программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплени-
ем материально-технической базы 
учреждений социального обслужива-
ния населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам

всего 0,00 0,00 0,00 3 731,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,20
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 3 731,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731,20

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

4.1.3.
Расходы на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения 
за счет средств краевого бюджета

всего

760

0,00 0,00 0,00 3 778,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,79
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 3 778,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,79
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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4.1.4. Обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

всего

759

0,00 0,00 0,00 214,77 0,00 0,00 0,00 0,00 214,77
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 214,77 0,00 0,00 0,00 0,00 214,77
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5. Подпрограмма «Доступная среда» 

всего

760 
755 
759 
789 
794 
761 
764 
765

0,00 128 865,15 102 380,82 58 104,70 46 301,97 31 967,40 34 177,81 34 794,32 436 592,17
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 27 415,80 54 774,60 18 151,20 0,00 0,00 0,00 0,00 100 341,60

краевой бюджет 0,00 67 689,90 29 441,10 32 290,44 29 949,60 15 625,80 15 625,80 15 625,80 206 248,44
бюджет муниципальных образований 0,00 21 443,25 18 130,12 7 663,06 16 352,37 16 341,60 18 552,01 19 168,52 117 650,93
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные источники 0,00 12 316,20 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 351,20

5.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятие 
по адаптации приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженер-
ной инфраструктуры для обеспечения 
доступности и получения услуг инва-
лидами и другими маломобильными 
группами населения (далее - МГН)

всего

760 
794
761
765
759

0,00 0,00 0,00 30 367,89 21 651,37 19 640,60 21 851,01 22 467,52 115 978,39
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 17 934,83 0,00 0,00 0,00 0,00 17 934,83

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 4 770,00 5 299,00 3 299,00 3 299,00 3 299,00 19 966,00
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 7 663,06 16 352,37 16 341,60 18 552,01 19 168,52 78 077,56
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5.1.1.
Нормативное правовое сопровождение 
формирования доступной среды для 
инвалидов и других МГН

всего

760

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

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.2.
Приобретение амбулифта для посадки 
маломобильного пассажира на воздуш-
ное судно в Международном аэропорту 
«Владивосток»

всего

794

0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

5.1.3.
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации 
в сфере здравоохранения

всего

761

0,00 2 000,00 3 333,00 977,00 400,00 400,00 400,00 400,00 7 910,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 1 000,00 2 333,00 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,00

краевой бюджет 0,00 1 000,00 1 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4 000,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.3.1.
Оборудование пандусов в учреждениях 
здравоохранения подведомственных 
департаменту здравоохранения При-
морского края

всего

761

0,00 800,00 3 333,00 977,00 400,00 400,00 400,00 400,00 6 710,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 400,00 2 333,00 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00

краевой бюджет 0,00 400,00 1 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 3 400,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.3.2.

Приспособление дверей, подъездов, 
коридоров (установка автоматического 
привода) в учреждениях здравоохране-
ния подведомственных департаменту 
здравоохранения Приморского края

всего

761

0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

краевой бюджет 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.3.3.
Формирование доступной среды в 
краевых медицинских учреждениях 
здравоохранения

всего

761

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.4.

Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам социаль-
ной инфраструктуры и информации в 
сфере социальной защиты и занятости 
населения

всего

760

0,00 10 261,00 7 251,65 4 689,63 2 899,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00 33 798,28
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 5 130,50 5 076,15 2 769,63 0,00 0,00 0,00 0,00 12 976,28

краевой бюджет 0,00 5 130,50 2 175,50 1 920,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00 20 822,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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5.1.4.1.

Оборудование (или приобретение 
мобильного) пандуса, установка ося-
зательных (тактильных), визуальных, 
звуковых, опорных ориентиров, преду-
предительная, опознавательная окраска 
коммуникаций, устранение барьеров на 
путях движения инвалидов, информа-
тивное оснащение путей передвижения 
инвалидов, приспособление дверей, 
подъездов коридоров (установка авто-
матического привода), автоматизация 
входной группы, оборудование кнопки 
вызова помощника, приобретение 
специального оборудования и приспо-
соблений, обеспечивающих доступ-
ность помещений и услуг, оснащение 
лестниц поручнями и средствами 
тактильного и цветового выделения, 
расширение дверных проемов с 
установкой контрастной маркировки в 
краевых государственных бюджетных 
учреждениях «Центр занятости населе-
ния» городов и районов Приморского 
края (далее – КГБУ ЦЗН)

всего

760

0,00 1 460,70 141,66 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 1 692,36
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 730,35 99,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829,51

краевой бюджет 0,00 730,35 42,50 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 862,85
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.4.2.

Оборудование мест общего поль-
зования, санитарных помещений 
стационарными или откидывающими-
ся опорными поручнями, расширение 
дверного проема, оборудование кнопки 
вызова помощника, приобретение 
специального оборудования, перепла-
нировка санузла в КГБУ ЦЗН

всего

760

0,00 660,30 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,30
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 330,15 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477,15

краевой бюджет 0,00 330,15 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,15
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.4.3.

Установка пандусов и поручней, ося-
зательных (тактильных), визуальных, 
звуковых, опорных ориентиров, преду-
предительная, опознавательная окраска 
коммуникаций, устранение барьеров на 
путях движения инвалидов, информа-
тивное оснащение путей передвижения 
инвалидов, приспособление дверей, 
подъездов коридоров (установка 
автоматического привода), автомати-
зация входной группы, оборудование 
кнопки вызова помощника, оснащение 
специальным оборудованием и 
приспособлениями для инвалидов, 
обеспечивающими доступность 
пользования помещениями и услугами 
краевых государственных учреждений 
социального обслуживания

всего

760

0,00 2 140,00 3 566,66 2 613,50 1 899,00 1 869,00 1 869,00 1 869,00 15 826,16
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 1 070,00 2 496,66 1 543,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,16

краевой бюджет 0,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 899,00 1 869,00 1 869,00 1 869,00 10 716,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.4.4.

Адаптация для инвалидов и других 
МГН помещений территориальных 
отделов департамента труда и соци-
ального развития Приморского края, 
структурных подразделений краевого 
государственного казенного учреж-
дения «Центр социальной поддержки 
населения Приморского края» путем 
установки осязательных (тактиль-
ных), визуальных, звуковых, опорных 
ориентиров, предупредительной, опо-
знавательной окраски коммуникаций, 
устройства (приобретения мобильных) 
пандусов, устранения барьеров на пу-
тях движения инвалидов, информатив-
ного оснащения путей передвижения 
инвалидов, приспособления дверей, 
подъездов коридоров (установка 
автоматического привода), автомати-
зации входной группы, оборудования 
кнопки вызова помощника, приобре-
тения специального оборудования и 
приспособлений, обеспечивающих 
доступность помещений и услуг

всего

760

0,00 6 000,00 3 333,33 2 076,13 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 15 409,46
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 3 000,00 2 333,33 1 226,13 0,00 0,00 0,00 0,00 6 559,46

краевой бюджет 0,00 3 000,00 1 000,00 850,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 8 850,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.5.
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации 
в сфере физкультуры и спорта

всего

764

0,00 4 000,00 6 666,66 4 885,02 2 000,00 0,00 0,00 0,00 17 551,68
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 2 000,00 4 666,66 2 885,02 0,00 0,00 0,00 0,00 9 551,68

краевой бюджет 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.5.1.

Оборудование объектов спорта 
краевых государственных автономных 
учреждений спортивной направлен-
ности приспособлениями для обеспе-
чения беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов к занятиям 
физической культурой и спортом

всего

764

0,00 4 000,00 6 666,66 4 885,02 2 000,00 0,00 0,00 0,00 17 551,68
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 2 000,00 4 666,66 2 885,02 0,00 0,00 0,00 0,00 9 551,68

краевой бюджет 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.6.
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации 
в сфере культуры

всего

765

0,00 0,00 1 215,00 1 099,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2 314,13
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 850,50 649,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 499,63

краевой бюджет 0,00 0,00 364,50 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,50
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.6.1.

Создание условий для свободного 
доступа инвалидов к зданию госу-
дарственного казенного учреждения 
культуры (далее - ГКУК) «Приморская 
краевая библиотека для слепых»

всего

765

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.6.2.

Установка звуковых и световых 
указателей, световых маяков, экранов с 
бегущей строкой, дублирующей текст 
спектаклей, беспроводных систем 
вызова помощника, мобильных (пере-
носных) пандусов для МГН для госу-
дарственного автономного учреждения 
культуры (далее – ГАУК) «Приморский 
академический краевой драматиче-
ский театр им. М. Горького», ГАУК 
«Приморский краевой драматический 
театр молодежи», ГАУК «Приморский 
краевой театр кукол», ГАУК «Примор-
ская краевая филармония»

всего

765

0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 430,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,50

краевой бюджет 0,00 0,00 184,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,50
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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5.1.6.3.

Установка стационарных информа-
ционных индукционных систем для 
ГАУК «Приморский академический 
краевой драматический театр  
им. М. Горького», ГАУК «Приморский 
краевой драматический театр моло-
дежи», ГАУК «Приморский краевой 
театр кукол», ГАУК «Приморская 
краевая филармония»

всего

765

0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,00

краевой бюджет 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.6.4.

Приобретение знаков доступности, 
информационных предупреждающих 
знаков, информационно-тактильных 
(рельефных) знаков и пиктограмм, 
наклеек информационных, полос само-
клеящихся контрастных для краевых 
государственных учреждений культуры

всего

765

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00

краевой бюджет 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.6.5.

Установка пандусов и поручней, 
осязательных (тактильных), визуаль-
ных, звуковых, опорных ориентиров, 
предупредительная, опознавательная 
окраска коммуникаций, устранение 
барьеров на путях движения инва-
лидов, информативное оснащение 
путей передвижения инвалидов, 
приспособление дверей, подъездов 
коридоров (установка автоматического 
привода), автоматизация входной 
группы, оборудование кнопки вызова 
помощника, оснащение специальным 
оборудованием и приспособлениями 
для инвалидов, обеспечивающими до-
ступность пользования помещениями 
и услугами краевых государственных 
учреждений культуры (в том числе 
приобретение индукционной системы 
для оборудования читального зала 
ГКУК «Приморская краевая библиоте-
ка для слепых»)

всего

765

0,00 0,00 0,00 1 099,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 099,13
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 649,13 0,00 0,00 0,00 0,00 649,13

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.7.
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации 
в сфере образования

всего

759

0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

краевой бюджет 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.7.1.

Оборудование пандуса, оснащение 
поручнями лестниц краевого государ-
ственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VI вида»

всего

759

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

краевой бюджет 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.7.2.

Оборудование тактильными плитками 
пешеходной дорожки, оборудование 
мнемосхемами помещений в здании 
краевого государственного казенного 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
III-IV видов»

всего

759

0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

краевой бюджет 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.7.3.

Оборудование тифлоприборами, 
звуковыми маяками краевого госу-
дарственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся воспи-
танников с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) начальная школа-детский 
сад IV вида», оборудование детской 
площадки специальным нескользящим, 
рельефным покрытием

всего

759

0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

краевой бюджет 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.1.8.
Формирование доступной среды для 
инвалидов и других МГН в рамках 
реализации муниципальных программ

всего

760

0,00 38 979,75 59 813,91 18 717,11 16 352,37 16 341,60 18 552,01 19 168,52 187 925,27
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 17 220,30 41 648,79 11 054,05 0,00 0,00 0,00 0,00 69 923,14

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований 0,00 21 443,25 18 130,12 7 663,06 16 352,37 16 341,60 18 552,01 19 168,52 117 650,93
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники 0,00 316,20 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,20

5.2.
Основное мероприятие 2. Организация 
альтернативного формата предостав-
ления услуг маломобильным группам 
населения

всего 0,00 0,00 0,00 12 326,80 12 326,80 12 326,80 12 326,80 12 326,80 61 634,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 12 326,80 12 326,80 12 326,80 12 326,80 12 326,80 61 634,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.2.1. Организация дистанционного образо-
вания детей-инвалидов

всего

759

0,00 2 326,80 2 326,80 2 326,80 2 326,80 2 326,80 2 326,80 2 326,80 16 287,60
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 2 326,80 2 326,80 2 326,80 2 326,80 2 326,80 2 326,80 2 326,80 16 287,60
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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5.2.2.

Внедрение и поддержка инфраструк-
туры доступа и электронных образо-
вательных систем для обеспечения 
дистанционного обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 

всего

759

0,00 21 900,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 81 900,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 21 900,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 81 900,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.2.3.

Подготовка технических условий 
для размещения государственного 
заказа на приобретение и установку 
специализированной компьютерной 
техники и лицензии на операционную 
систему для компьютерной техники в 
краевые государственные учреждения 
социального обслуживания

всего

755

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.2.4. Обучение инвалидов работе на 
компьютере

всего

755

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

краевой бюджет 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.2.5.

Организация виртуальной экскурсии 
по залам краевого государственного 
автономного учреждения культуры  
(далее - КГАУК) «Приморская 
государственная картинная галерея» 
- «Музей приходит в гости»; создание 
интерактивной комнаты «Книга стран-
ствий» на базе КГАУК «Приморский 
государственный объединенный музей 
имени В.К. Арсеньева»

всего

765

0,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 40,00 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

краевой бюджет 0,00 40,00 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,50
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.3.

Основное мероприятие 3. Меропри-
ятия, направленные на повышение 
доступности и качества реабили-
тационных услуг для инвалидов и 
детей-инвалидов

всего

760 
765
764
759

0,00 0,00 0,00 6 384,37 9 027,00 0,00 0,00 0,00 15 411,37
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 216,37 0,00 0,00 0,00 0,00 216,37

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 6 168,00 9 027,00 0,00 0,00 0,00 15 195,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.3.1.

Обеспечение доступа инвалидов к ин-
формации, повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг для 
инвалидов и детей-инвалидов, а также 
содействие их социальной интеграции

всего

760 
765

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

краевой бюджет 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.3.1.1. Создание версии сайта для слабовидя-
щих для КГБУ ЦЗН

всего

760

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.3.1.2. Создание версии сайта для слабовидя-
щих для краевых учреждений культуры

всего

765

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

краевой бюджет 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.3.2.

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение 
затрат и (или) недополученных дохо-
дов, возникающих при обеспечении 
ими занятий адаптивной физической 
культурой и спортом

всего

764

0,00 5 400,00 5 918,80 5 918,00 5 918,40 0,00 0,00 0,00 23 155,20
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 5 400,00 5 918,80 5 918,00 5 918,40 0,00 0,00 0,00 23 155,20
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.3.3.

Предоставление образовательных 
услуг в объектах профессионального 
образования с целью формирования 
универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития

всего

759

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

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.3.4.
Обучение (повышение квалификации) 
специалистов, оказывающих услуги 
населению, русскому жестовому языку 
(сурдопереводу)

всего

760

0,00 0,00 0,00 366,37 0,00 0,00 0,00 0,00 366,37
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 216,37 0,00 0,00 0,00 0,00 216,37

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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5.3.5.

Обучение и повышение квалификации 
специалистов учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, имеющих 
отделения реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
методам реабилитационной работы с 
детьми-инвалидами и их семьями

всего

760

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

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.3.6.

Приобретение специализированного 
оборудования и транспортных средств 
для организации занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
инвалидов в краевых государственных 
автономных учреждениях спортивной 
направленности

всего

764

0,00 2 908,60 0,00 0,00 2 908,60 0,00 0,00 0,00 5 817,20
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 2 908,60 0,00 0,00 2 908,60 0,00 0,00 0,00 5 817,20
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.3.7.

Издание тактильных рукодельных 
книг для маленьких незрячих детей; 
приобретение тифлофлэшплееров для 
библиотек-филиалов ГКУК «Примор-
ская краевая библиотека для слепых» в  
г. г. Артеме и Уссурийске и библиотеч-
ных пунктов для инвалидов по зрению

всего

765

0,00 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 700,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 100,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00

краевой бюджет 0,00 100,00 60,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 460,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.3.8.
Приобретение индукционной системы 
для оборудования читального зала 
ГКУК «Приморская краевая библиоте-
ка для слепых»

всего

765

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.3.9.

Приобретение оборудования для 
обеспечения полной слуховой среды 
в краевом государственном казенном 
специальном (коррекционное) обра-
зовательном учреждении для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья

всего

759

0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00

краевой бюджет 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.3.10.
Приобретение звуковых мячей, обще-
диагностических полихроматических 
таблиц Рабкина, досок с Брайлевскими 
буквами

всего

759

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

краевой бюджет 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.3.11.

Приобретение акустической системы 
«Ямаха», звукоусиливающей аппара-
туры и слухоречевых тренажеров для 
краевого государственного казенного 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) началь-
ная школа-детский сад II вида»

всего

759

0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00

краевой бюджет 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.4.

Основное мероприятие 4. Меропри-
ятия, направленные на повышение 
социальной адаптации инвалидов и 
детей-инвалидов и их интеграцию в 
общество

всего

789
765

0,00 0,00 0,00 2 970,00 3 296,80 0,00 0,00 0,00 6 266,80
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 2 970,00 3 296,80 0,00 0,00 0,00 6 266,80
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.4.1.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям При-
морского края по результатам конкур-
сов на частичное возмещение расходов 
по реализации общественно значимых 
программ (проектов) по направлению 
деятельности: социальная адаптация 
инвалидов и их семей

всего

789

0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.4.2.
Мероприятия по социальной адап-
тации инвалидов в сфере культуры и 
искусства

всего

765

0,00 1 845,00 2 400,00 1 495,00 1 926,80 0,00 0,00 0,00 7 666,80
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 1 845,00 2 400,00 1 495,00 1 926,80 0,00 0,00 0,00 7 666,80
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.4.2.1.
Краевой заочный конкурс «Юный 
эрудит» для детей-инвалидов Примор-
ского края

всего

765

0,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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5.4.2.2.
Фестиваль интегрированного клуба 
веселых и находчивых (КВН) для 
молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья

всего

765

0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.4.2.3.

Выставка художественных работ и 
декоративно – прикладного творчества, 
посвященная Всероссийской декаде 
инвалидов; новогодние праздники для 
детей-инвалидов Приморского края

всего

765

0,00 340,00 390,00 210,00 340,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 340,00 390,00 210,00 340,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.4.2.4.

Краевой смотр самодеятельности 
среди инвалидов Приморского края; 
выездные концертные выступления са-
модеятельных творческих коллективов 
Приморья «Мы – вместе!» для инва-
лидов Приморского края; выставки 
декоративно-прикладного творчества 
инвалидов Приморского края

всего

765

0,00 1 420,00 1 920,00 1 200,00 1 586,80 0,00 0,00 0,00 6 126,80
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 1 420,00 1 920,00 1 200,00 1 586,80 0,00 0,00 0,00 6 126,80
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.4.3.

Мероприятия по социальной адапта-
ции инвалидов, вовлечение их в обще-
ственно-культурную жизнь, творческая 
и социокультурная реабилитация 
инвалидов:

всего

789

0,00 3 019,00 2 100,00 1 475,00 1 370,00 0,00 0,00 0,00 7 964,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 3 019,00 2 100,00 1 475,00 1 370,00 0,00 0,00 0,00 7 964,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.4.3.1.

Вовлечение актива общественных 
организаций инвалидов в социокуль-
турную жизнь края, содействие дея-
тельности общественных организаций 
инвалидов в Приморском крае посред-
ством организации и проведения:

всего

789

0,00 3 019,00 2 100,00 1 475,00 1 370,00 0,00 0,00 0,00 7 964,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 3 019,00 2 100,00 1 475,00 1 370,00 0,00 0,00 0,00 7 964,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

краевого форума социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций с 
участием общественных организаций 
инвалидов Приморского края

всего

789

         
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

поездки представителей общественных 
организаций инвалидов Примор-
ского края в Китайскую Народную 
Республику с целью обмена опытом 
по социокультурной реабилитации 
инвалидов

всего

789

         
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

поездки представителей общественных 
организаций инвалидов Приморского 
края на выставку реабилитационного 
оборудования и технологий для людей 
с инвалидностью «Интеграция. Жизнь. 
Общество» (г. Москва)

всего

789

         
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

торжественного мероприятия для лиде-
ров общественных организаций инва-
лидов Приморского края, работающих 
с инвалидами по слуху, посвященного 
Международному дню глухих

всего

789

         
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

торжественного мероприятия для 
лидеров общественных организа-
ций инвалидов Приморского края, 
работающих с инвалидами по зрению, 
посвященного Международному дню 
слепых

всего

789

         
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

торжественного приема лидеров 
общественных организаций инвалидов 
Приморского края, посвященного 
Международному дню инвалидов

всего

789

         
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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акции «Прививка от равнодушия»

всего

789

         
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

праздничного мероприятия, посвя-
щенного встрече Нового года, для 
инвалидов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата (ПОДА), стоящих 
на учете в общественных организациях 
инвалидов Приморского края 

всего

789

         
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

торжественной встречи членов 
общественных организаций инвалидов 
Приморского края - номинантов 
Международной премии «Филантроп» 
в области творчества инвалидов

всего

789

         
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.5.

Основное мероприятие 5. Инфор-
мационные и просветительские 
мероприятия, направленные на прео-
доление социальной разобщенности в 
обществе и формирование позитивного 
отношения к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН

всего

789 
760

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.5.1. Проведение специальных социологиче-
ских исследований, в том числе:

всего

789 
760

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.5.1.1.
Изучение мнения инвалидов о доступ-
ности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедея-
тельности

всего

789 
760

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.5.1.2.
Изучение мнения инвалидов об 
отношении населения к проблемам 
инвалидов

всего

789 
760

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.5.2.

Информационно-правовое обеспечение 
мероприятий по социальной поддерж-
ке инвалидов, содействие деятельности 
общественных организаций инвалидов 
Приморского края (Организация крае-
вой акции «К детям – с добрым серд-
цем» для детей-инвалидов, стоящих на 
учете в общественных организациях 
инвалидов Приморского края»)

всего

789

0,00 1 111,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 1 111,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.5.3.

Размещение информации о формиро-
вании доступной среды в Приморском 
крае на официальных сайтах органов 
исполнительной власти Приморского 
края и подведомственных им краевых 
государственных учреждений, в сред-
ствах массовой информации 

всего

760

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.6.

Основное мероприятие 6. Меропри-
ятия, направленные на укрепление 
материально - технической базы 
краевых государственных учреждений 
социального обслуживания для 
инвалидов

всего

760

0,00 0,00 0,00 6 055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 6 055,64
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 6 055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 6 055,64
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

5.6.1.

Материально-техническое оснащение 
краевых государственных учреждений 
социального обслуживания для 
инвалидов/ Расходы на приобретение 
краевыми государственными учреж-
дениями особо ценного движимого 
имущества

всего

760

0,00 18 944,00 0,00 6 055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 24 999,64
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 18 944,00 0,00 6 055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 24 999,64
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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6.
Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан в 
Приморском крае»

всего 13 258 256,78 13 776 828,26 13 010 522,82 6 984 198,78 6 011 264,09 6 011 784,00 6 011 784,00 6 011 784,00 71 076 422,73
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 3 163 634,16 3 110 688,20 3 205 477,42 1 318 558,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10 798 357,98

краевой бюджет 10 094 622,62 10 666 140,06 9 805 045,40 5 665 558,27 6 011 264,09 6 011 784,00 6 011 784,00 6 011 784,00 60 277 982,44
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 82,31 0,00 0,00 0,00 0,00 82,31

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.1. Основное мероприятие 1. Выплата 
пенсий и доплат к пенсии

всего

760

0,00 0,00 0,00 54 953,47 383 495,80 385 312,30 385 312,30 385 312,30 1 594 386,17
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 54 953,47 383 495,80 385 312,30 385 312,30 385 312,30 1 594 386,17
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.1.1.
Предоставление ежемесячных доплат 
к трудовой пенсии лицам, имеющим 
особые заслуги перед Отечеством и 
Приморским краем 

всего

760

8 383,54 8 191,80 8 087,50 8 221,50 8 221,50 8 221,50 8 221,50 8 221,50 65 770,34
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 8 383,54 8 191,80 8 087,50 8 221,50 8 221,50 8 221,50 8 221,50 8 221,50 65 770,34
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.1.2. Выплата региональной социальной 
доплаты к пенсии

всего

760

1 424 067,20 1 582 674,40 1 845 833,81 0,00 327 724,77 327 724,77 327 724,77 327 724,77 6 163 474,49
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 1 102 067,20 1 177 674,40 1 428 667,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 708 408,70

краевой бюджет 322 000,00 405 000,00 417 166,71 0,00 327 724,77 327 724,77 327 724,77 327 724,77 2 455 065,79
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.1.3.
Выплата пенсий за выслугу лет госу-
дарственным служащим Приморского 
края 

всего

760

37 568,04 40 816,17 44 000,00 46 731,97 47 549,53 49 366,03 49 366,03 49 366,03 364 763,80
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 37 568,04 40 816,17 44 000,00 46 731,97 47 549,53 49 366,03 49 366,03 49 366,03 364 763,80
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.2.
Основное мероприятие 2. Предоставле-
ние ежемесячной денежной выплаты в 
Приморском крае льготным категориям 
граждан

всего

760

0,00 0,00 0,00 1 217 493,31 1 198 825,61 1 195 546,75 1 195 546,75 1 195 546,75 6 002 959,17
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 1 217 493,31 1 198 825,61 1 195 546,75 1 195 546,75 1 195 546,75 6 002 959,17
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.2.1.
Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в Приморском крае 
льготным категориям граждан

всего

760

1 203 648,22 1 183 500,00 1 138 285,32 1 167 555,31 1 158 825,61 1 155 546,75 1 155 546,75 1 155 546,75 9 318 454,71
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 1 203 648,22 1 183 500,00 1 138 285,32 1 167 555,31 1 158 825,61 1 155 546,75 1 155 546,75 1 155 546,75 9 318 454,71
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.2.2. Ежемесячная денежная выплата вете-
ранам труда Приморского края

всего

760

10 150,00 25 500,00 37 543,00 49 938,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 283 131,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 10 150,00 25 500,00 37 543,00 49 938,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 283 131,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.3.
Основное мероприятие 3. Предостав-
ление мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг

всего

760

0,00 0,00 0,00 4 973 669,95 4 348 590,85 4 350 673,12 4 350 673,12 4 350 673,12 22 374 280,16
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 1 245 926,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 245 926,80

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 3 727 743,15 4 348 590,85 4 350 673,12 4 350 673,12 4 350 673,12 21 128 353,36
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.3.1.
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг в Приморском крае 
льготным категориям граждан 

всего

760

2 462 402,87 2 448 264,62 2 483 012,73 1 935 311,21 2 706 786,01 2 708 868,28 2 708 868,28 2 708 868,28 20 162 382,28
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 2 462 402,87 2 448 264,62 2 483 012,73 1 935 311,21 2 706 786,01 2 708 868,28 2 708 868,28 2 708 868,28 20 162 382,28
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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6.3.2.

Предоставление ежемесячных 
денежных выплат на оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
врачам, провизорам, медицинским и 
фармацевтическим работникам, педа-
гогическим работникам учреждений 
здравоохранения и социальной защиты 
населения, работникам культуры и 
искусства, специалистам ветеринарных 
служб, мастерам производственного 
обучения среднего профессионального 
образования по программам подго-
товки квалифицированных рабочих 
(служащих) и социальным работникам, 
проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах и поселках 
городского типа, а также поселках 
городского типа и поселках, существо-
вавших в соответствии с администра-
тивно-территориальным делением по 
состоянию на 1 января 2004 года на 
территории Приморского края

всего

760

126 882,00 123 500,00 119 401,35 122 500,00 122 500,00 122 500,00 122 500,00 122 500,00 982 283,35
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 126 882,00 123 500,00 119 401,35 122 500,00 122 500,00 122 500,00 122 500,00 122 500,00 982 283,35
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.3.3.

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных органи-
заций, 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

всего

760

430 000,15 510 000,00 478 992,68 506 872,68 506 872,68 506 872,68 506 872,68 506 872,68 3 953 356,23
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 430 000,15 510 000,00 478 992,68 506 872,68 506 872,68 506 872,68 506 872,68 506 872,68 3 953 356,23
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.3.4.
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

всего

760

1 267 625,32 1 261 954,00 1 383 755,19 1 119 469,26 1 012 432,16 1 012 432,16 1 012 432,16 1 012 432,16 9 082 532,41
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 1 267 625,32 1 261 954,00 1 383 755,19 1 119 469,26 1 012 432,16 1 012 432,16 1 012 432,16 1 012 432,16 9 082 532,41
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.3.5.
Предоставление гражданам социаль-
ных выплат на оплату услуг по отопле-
нию и горячему водоснабжению

всего

760

3 446 415,89 3 979 161,82 3 025 642,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 451 220,50
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 3 446 415,89 3 979 161,82 3 025 642,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 451 220,50
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.3.6. Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

всего

760

1 846 211,90 1 864 615,80 1 703 754,90 1 245 926,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6 660 509,40
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 1 846 211,90 1 864 615,80 1 703 754,90 1 245 926,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6 660 509,40

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.3.7.

Предоставление компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным категориям 
граждан

всего

760

0,00 0,00 0,00 43 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 590,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 43 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 590,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.
Основное мероприятие 4. Предостав-
ление социальной помощи, пособий, 
компенсаций и единовременных 
социальных выплат

всего 0,00 0,00 0,00 717 743,54 78 851,83 78 751,83 78 751,83 78 751,83 1 032 850,86
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 67 525,20 0,00 0,00 0,00 0,00 67 525,20

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 650 218,34 78 851,83 78 751,83 78 751,83 78 751,83 965 325,66
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.1.
Предоставление государственной соци-
альной помощи малоимущим гражда-
нам и реабилитированным лицам

всего

760

4 452,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 36 554,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 4 452,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 36 554,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.2.
Предоставление единовременной соци-
альной выплаты лицам, получающим 
пенсию в Приморском крае

всего

760

524 075,50 585 350,00 569 617,03 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 249 042,53
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 524 075,50 585 350,00 569 617,03 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 249 042,53
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.3.
Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению за счет краевого бюджета 

всего

760

22 137,07 21 966,00 22 642,99 23 872,53 24 006,02 24 006,02 24 006,02 24 006,02 186 642,67
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 22 137,07 21 966,00 22 642,99 23 872,53 24 006,02 24 006,02 24 006,02 24 006,02 186 642,67
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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6.4.4.

Предоставление мер социальной 
поддержки по обеспечению равной 
транспортной доступности для льгот-
ных категорий граждан, проживающих 
на территории Приморского края, в 
том числе компенсационные выплаты 
по проезду на автомобильном (водном) 
транспорте общего пользования меж-
дугородных маршрутов Приморского 
края и пригородном железнодорожном 
транспорте

всего

760

83 626,70 45 036,80 48 572,81 47 537,81 46 037,81 46 037,81 46 037,81 46 037,81 408 925,36
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 83 626,70 45 036,80 48 572,81 47 537,81 46 037,81 46 037,81 46 037,81 46 037,81 408 925,36
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.5.
Оказание протезно-ортопедической по-
мощи малообеспеченным гражданам, 
не являющимся инвалидами

всего

760

554,93 100,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 2 154,93
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 554,93 100,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 2 154,93
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.6.

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

всего

760

3 808,00 3 819,45 3 619,26 3 922,00 3 922,00 3 922,00 3 922,00 3 922,00 30 856,71
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 3 808,00 3 819,45 3 619,26 3 922,00 3 922,00 3 922,00 3 922,00 3 922,00 30 856,71
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.7.
Обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России»

всего

760

61 939,80 67 852,80 67 567,42 67 404,20 0,00 0,00 0,00 0,00 264 764,22
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 61 939,80 67 852,80 67 567,42 67 404,20 0,00 0,00 0,00 0,00 264 764,22

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.8.

Выплата государственных едино-
временных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений

всего

760

56,00 56,00 73,30 56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 241,50
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 56,00 56,00 73,30 56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 241,50

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.9.

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств

всего

760

489,20 489,20 59,00 64,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,20
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 489,20 489,20 59,00 64,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,20

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.10.
Предоставление единовременной 
денежной компенсации реабилитиро-
ванным лицам

всего

760

4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.11.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета организациям железнодо-
рожного транспорта на ежемесячную 
компенсацию части потерь в доходах в 
связи с принятием Приморским краем 
решения об установлении льгот по 
тарифам на проезд обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего 
профессионального образования же-
лезнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

всего

760

14 335,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 335,81
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 14 335,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 335,81
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.12.
Оказание разовой материальной по-
мощи остро нуждающимся гражданам 
из Резервного фонда Администрации 
Приморского края

всего

760

112 999,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 999,67
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 112 999,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 999,67
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

в том числе неработающим пенсионе-
рам, получающим трудовую пенсию по 
старости и инвалидности 

всего

760

3 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 175,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 3 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 175,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.13.

Оказание единовременной мате-
риальной и финансовой помощи 
за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

всего

760

47 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 210,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 47 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 210,00

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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6.4.14.

Предоставление единовременной 
материальной и финансовой помощи 
гражданам Российской Федерации, по-
страдавшим в результате чрезвычайной 
ситуации

всего

760

58 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 600,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 58 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 600,00

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.4.15.

Осуществление выплат гражданам, 
признанным пострадавшими в 
результате крупномасштабного на-
воднения и постоянно проживающим 
в населенных пунктах, подвергшихся 
наводнению, компенсации вследствие 
утраты урожая сельскохозяйствен-
ных культур, выращенных в личных 
подсобных хозяйствах, за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

всего

760

47 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 050,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 47 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 050,00

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.5.
Основное мероприятие 5. Оказание 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

всего

760

0,00 0,00 0,00 15 688,51 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 21 688,51
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 5 106,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5 106,20

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 10 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 16 500,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации    82,31 0,00 0,00 0,00 0,00 82,31

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.5.1.
Оказание материальной помощи 
гражданам (семьям) Российской Фе-
дерации, постоянно проживающим на 
территории Приморского края

всего

760

0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.5.2.

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

всего

760

0,00 0,00 5 355,70 5 106,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10 461,90
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 5 355,70 5 106,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10 461,90

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.5.3.
Предоставление государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта

всего

760

0,00 500,00 50,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 550,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 500,00 50,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 550,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.5.4.

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате проезда обучающих-
ся общеобразовательных организаций, 
обучающихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования же-
лезнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

всего

760

0,00 500,00 250,02 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3 250,02
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 500,00 250,02 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3 250,02
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.5.5.
Социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы

всего

760

6,00 0,00 0,00 8,35 0,00 0,00 0,00 0,00 14,35
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 6,00        6,00

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации    8,35 0,00 0,00 0,00 0,00 8,35

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.5.6.
Предоставление материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

всего

760

13 556,91 13 591,40 144,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 292,65
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 13 556,91 13 591,40 144,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 292,65
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

в том числе неработающим пенсионе-
рам, получающим трудовую пенсию по 
старости и инвалидности 

всего

760

0,00 879,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,40
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 879,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,40
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.5.7.
Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

всего

760

0,00 0,00 0,00 73,96 0,00 0,00 0,00 0,00 73,96
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)         0,00

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 73,96 0,00 0,00 0,00 0,00 73,96

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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6.6.
Основное мероприятие 6. Приобре-
тение ценных подарков отдельным 
категориям граждан

всего

760

0,00 0,00 0,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 650,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 650,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

6.6.1.

Приобретение ценных подарков для 
ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, вдов 
участников Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов, погибших в годы 
войны (не вступившим в повторный 
брак), бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, к 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов

всего

760

0,00 4 802,00 19 375,68 4 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 827,68
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 4 802,00 19 375,68 4 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 827,68
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.
Подпрограмма «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения в Приморском крае»

всего

760 
775 
755

2 720 492,27 2 998 271,63 2 872 385,02 2 996 011,85 2 846 298,58 2 843 420,99 2 843 420,99 2 843 420,99 22 963 722,32
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 8 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 780,00

краевой бюджет 2 711 712,27 2 998 271,63 2 872 385,02 2 996 011,85 2 846 298,58 2 843 420,99 2 843 420,99 2 843 420,99 22 954 942,32
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.1. Основное мероприятие 1. Социальное 
обслуживание граждан

всего

760

0,00 0,00 0,00 2 184 692,20 2 130 252,43 2 127 374,84 2 127 374,84 2 127 374,84 10 697 069,15
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 2 184 692,20 2 130 252,43 2 127 374,84 2 127 374,84 2 127 374,84 10 697 069,15
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.1.1.

Обеспечение стационарного социаль-
ного обслуживания детей-инвалидов 
с физическими недостатками и 
предоставление им социальных услуг 
за пределами Приморского края

всего

760

424,89 480,00 289,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,73
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 424,89 480,00 289,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,73
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.1.2.
Расходы на предоставление социаль-
ных услуг гражданам Приморского 
края

всего

760

1 727 610,38 2 030 879,90 2 052 654,24 2 092 353,17 2 092 353,17 2 092 353,17 2 092 353,17 2 092 353,17 16 272 910,37
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 1 727 610,38 2 030 879,90 2 052 654,24 2 092 353,17 2 092 353,17 2 092 353,17 2 092 353,17 2 092 353,17 16 272 910,37
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.1.3.
Расходы на капитальный ремонт 
краевых государственных учреждений 
социального обслуживания 

всего

760

113 738,42 144 921,90 34 765,32 74 380,18 21 049,00 19 600,00 19 600,00 19 600,00 447 654,82
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 113 738,42 144 921,90 34 765,32 74 380,18 21 049,00 19 600,00 19 600,00 19 600,00 447 654,82
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.1.4.

Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями 
социального обслуживания особо цен-
ного движимого имущества и других 
основных средств

всего

760

57 201,50 19 469,00 5 656,36 17 958,85 16 850,26 15 421,67 15 421,67 15 421,67 163 400,98
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 57 201,50 19 469,00 5 656,36 17 958,85 16 850,26 15 421,67 15 421,67 15 421,67 163 400,98
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.1.5.
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации

всего

760

6 124,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 124,91
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 6 124,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 124,91
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.1.5.1.

Проведение ремонта, установка 
пандусов и поручней, оснащение 
специальным оборудованием и приспо-
соблениями, обеспечивающими для 
инвалидов доступность информации 
и пользования помещениями краевых 
государственных учреждений социаль-
ного обслуживания

всего

760

6 124,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 124,91
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 6 124,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 124,91
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.2. Основное мероприятие 2. Развитие 
социальной инфраструктуры

всего

760
775

0,00 0,00 0,00 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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7.2.1.
Строительство (реконструкция) зданий 
под учреждение для временного пре-
бывания лиц без определенного места 
жительства

всего

775

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.2.2.

Предоставление бюджетных инве-
стиций краевому государственному 
бюджетному учреждению социального 
обслуживания «Екатериновский дет-
ский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» для строительства 
очистных сооружений

всего

760

0,00 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.2.3.

Предоставление бюджетных инве-
стиций краевому государственному 
бюджетному учреждению социального 
обслуживания «Уссурийский реабили-
тационный центр для лиц с умствен-
ной отсталостью» для реконструкции 
здания

всего

760

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.2.4. Строительство (реконструкция) зданий 
под психоневрологический интернат

всего

775

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.2.5.

Строительство здания жилого ком-
плекса социального использования 
на территории Владивостокского 
городского округа  
(ул. Маковского, д. 41)

всего

775

15 588,47 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 358,47
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 15 588,47 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 358,47
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.2.6.
Реконструкция зданий под психоневро-
логический интернат в 
с. Новосысоевка Яковлевского района

всего

775

0,00 78,00 77,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,74
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 78,00 77,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,74
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.2.7.

Возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
юридическими лицами на реализацию 
инвестиционных проектов в сфере 
социального обслуживания

всего

760

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.2.8.

Укрепление материально-техниче-
ской базы краевых государственных 
учреждений социального обслужива-
ния за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации

всего

760

8 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 780,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 8 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 780,00

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.2.9.
Реконструкция жилого корпуса № 4 в 
Липовецком психоневрологическом 
интернате

всего

760

12 872,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 872,84
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 12 872,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 872,84
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.2.10.

Строительство котельной для краевого 
государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания 
«Партизанский психоневрологический 
интернат»

всего

760

18 613,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 613,35
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 18 613,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 613,35
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.2.11.

Реконструкция здания под дом-интер-
нат для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и труда в Уссурийском 
городском округе по адресу: г. Уссу-
рийск, ул. Лесная

всего

775

338,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,13
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 338,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,13
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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7.2.12.

Завершение строительства объекта 
незавершенного строительства 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями с. Гражданка Анучинского 
района» в целях организации на его 
базе круглогодичного оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

всего

775

49 700,00 31 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 652,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 49 700,00 31 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 652,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.2.13.

Приобретение в собственность 
Приморского края земельного участка 
и здания для размещения психоневро-
логического интерната в  
п. Раздольное Надеждинского муни-
ципального района, реконструкция 
зданий краевого государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Раздольненский пси-
хоневрологический интернат», в том 
числе проектно-изыскательские работы

всего

760

0,00 0,00 0,00 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.2.14.

Реконструкция здания краевого госу-
дарственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Уссурий-
ский реабилитационный центр для 
лиц с умственной отсталостью», в том 
числе проектно-изыскательские работы

всего

760

0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.
Основное мероприятие 3. Обеспечение 
функций государственного органа в 
сфере социальной поддержки и содей-
ствия занятости населения

всего

760
755

0,00 0,00 0,00 787 619,65 716 046,15 716 046,15 716 046,15 716 046,15 3 651 804,25
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 787 619,65 716 046,15 716 046,15 716 046,15 716 046,15 3 651 804,25
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.1.

Обеспечение государственного 
управления в сфере реализации госу-
дарственной программы/ Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций органов государственной 
власти Приморского края, в том числе: 
исполнение судебных актов, предусма-
тривающих обращение взыскания на 
средства краевого бюджета

всего

760

672 293,06 668 868,47 491 663,77 482 357,50 426 347,98 426 347,98 426 347,98 426 347,98 4 020 574,72
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 672 293,06 668 868,47 491 663,77 482 357,50 426 347,98 426 347,98 426 347,98 426 347,98 4 020 574,72
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.2.
Проведение краевых мероприятий, 
конкурсов и выставок в учреждениях 
социального обслуживания населения

всего

760

0,00 500,00 153,50 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2 153,50
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 500,00 153,50 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2 153,50
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.3.

Мероприятия по внедрению и обеспе-
чению функционирования программ-
ного комплекса для планирования и ис-
полнения расходов бюджета в системе 
социальной защиты населения, труда 
и занятости

всего

760

0,00 500,00 500,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 3 800,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 500,00 500,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 3 800,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.4. Страхование государственных граж-
данских служащих Приморского края

всего

760

0,00 266,97 407,74 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 3 149,36
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 266,97 407,74 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 3 149,36
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.5.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
краевого государственного казенного 
учреждения «Центр социальной под-
держки населения Приморского края»

всего

760

0,00 67 919,89 284 315,99 298 343,24 288 343,24 288 343,24 288 343,24 288 343,24 1 803 952,08
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 67 919,89 284 315,99 298 343,24 288 343,24 288 343,24 288 343,24 288 343,24 1 803 952,08
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.6.
Оплата работ, услуг по проведению 
независимой системы оценки качества 
работы организаций

всего

760

0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.7.
Материально-техническое обеспечение 
предоставление гражданам мер 
социальной поддержки и социальных 
выплат 

всего

760

0,00 27 286,00 955,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,82
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 27 286,00 955,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,82
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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7.3.8.

Приобретение здания для размещения 
территориального отдела по Терней-
скому муниципальному району депар-
тамента труда и социального развития 
Приморского края

всего

760

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.9.

Приобретение здания для размещения 
территориального отдела по Анучин-
скому муниципальному району депар-
тамента труда и социального развития 
Приморского края

всего

760

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.10.
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации

всего

760

8 940,00 2 939,50 944,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 824,20
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 8 940,00 2 939,50 944,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 824,20
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.10.1. Обучение инвалидов работе на 
компьютере 

всего

755

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.10.2.

Адаптация для инвалидов и других 
МГН помещений территориальных 
отделов социальной защиты населения 
департамента труда и социального 
развития Приморского края путем 
проведения ремонта и других меропри-
ятий по дооборудованию

всего

760

8 940,00 2 939,50 944,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 824,20
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 8 940,00 2 939,50 944,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 824,20
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.11.

Обучение (повышение классификации) 
руководителей краевых государствен-
ных учреждений социального обслу-
живания населения и территориальных 
отделов департамента труда и соци-
ального развития Приморского края 
по обеспечению мер безопасности при 
угрозе совершения террористического 
акта и минимизации его последствий

всего

760

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.12. Мероприятия в области социальной по-
литики (конкурсы, создание комплекса)

всего

760

18 016,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 016,32
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 18 016,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 016,32
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.13.
Расходы, связанные с исполнением 
судебных актов и решений налоговых 
органов

всего

760

0,00 0,00 0,00 983,98 0,00 0,00 0,00 0,00 983,98
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 983,98 0,00 0,00 0,00 0,00 983,98
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

7.3.14.

Мероприятия, проводимые Админи-
страцией Приморского края (проведе-
ние Азиатско-Тихоокеанского Саммита 
социальных работников «Социальная 
ответственность - основа социаль-
ной сплоченности и благополучия 
граждан»)

всего

760

0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

8.
Подпрограмма «Предоставление мер 
социальной поддержки по обеспе-
чению жильем отдельных категорий 
граждан в Приморском крае»

всего

760 
759

391 989,42 223 139,50 301 421,40 347 348,68 81 744,36 84 102,04 84 102,04 84 102,04 1 597 949,48
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 329 123,32 107 368,00 189 201,40 148 571,30 0,00 0,00 0,00 0,00 774 264,02

краевой бюджет 62 866,10 115 771,50 112 220,00 198 777,38 81 744,36 84 102,04 84 102,04 84 102,04 823 685,46
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

8.1.
Основное мероприятие 1. Предостав-
ление мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан

всего

760

0,00 0,00 0,00 347 348,68 81 744,36 84 102,04 84 102,04 84 102,04 681 399,16
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 148 571,30 0,00 0,00 0,00 0,00 148 571,30

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 198 777,38 81 744,36 84 102,04 84 102,04 84 102,04 532 827,86
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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8.1.1.

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов»

всего

760

259 009,00 86 747,00 163 342,70 126 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635 244,70
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 259 009,00 86 747,00 163 342,70 126 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635 244,70

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

8.1.2.

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

всего

760

70 114,32 20 621,00 25 858,70 22 425,30 0,00 0,00 0,00 0,00 139 019,32
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 70 114,32 20 621,00 25 858,70 22 425,30 0,00 0,00 0,00 0,00 139 019,32

краевой бюджет          
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

8.1.3.
Предоставление социальных выплат на 
компенсацию части расходов по уплате 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам

всего

760

23 595,60 24 303,00 55 000,00 51 523,50 26 253,26 28 610,94 28 610,94 28 610,94 266 508,18
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 23 595,60 24 303,00 55 000,00 51 523,50 26 253,26 28 610,94 28 610,94 28 610,94 266 508,18
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

8.1.4.
Предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилья семье, в 
которой родились одновременно трое 
и более детей

всего

760

31 030,91 47 021,58 38 871,54 41 247,00 41 247,00 41 247,00 41 247,00 41 247,00 323 159,03
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 31 030,91 47 021,58 38 871,54 41 247,00 41 247,00 41 247,00 41 247,00 41 247,00 323 159,03
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

8.1.5.
Предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения 
реабилитированным лицам и членам 
их семей

всего

760

2 384,05 14 848,92 10 790,46 12 374,10 12 374,10 12 374,10 12 374,10 12 374,10 89 893,93
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 2 384,05 14 848,92 10 790,46 12 374,10 12 374,10 12 374,10 12 374,10 12 374,10 89 893,93
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

8.1.6.

Предоставление единовременной 
социальной выплаты на ремонт жилого 
помещения лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

всего

759

1 800,00 598,00 1 798,00 1 798,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00 13 474,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 1 800,00 598,00 1 798,00 1 798,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00 13 474,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

8.1.7.

Предоставление денежной выплаты на 
приобретение или строительство жило-
го помещения гражданам, утратившим 
жилые помещения в результате чрезвы-
чайной ситуации, вызванной пожаром, 
произошедшим 07.03.2014 на террито-
рии Амгунского сельского поселения 
Тернейского муниципального района 
Приморского края

всего

760

0,00 29 000,00 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 760,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 29 000,00 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 760,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

8.1.8.
Предоставление социальной выплаты 
на улучшение жилищных условий 
граждан усыновивших (удочеривших) 
детей 

всего

759

0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

8.1.9.

Предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения 
членам семей погибших (умерших) 
работников противопожарной службы 
Приморского края

всего

760

4 055,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,54
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 4 055,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,54
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

8.1.10.

Предоставление денежной выплаты 
гражданам, жилые помещения которых 
признаны непригодными для прожива-
ния в результате чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной ливневыми дождями 
на территории Приморского края  
20-30 августа 2015 года, на приоб-
ретение или строительство жилого 
помещения

всего

760

0,00 0,00 0,00 71 834,78 0,00 0,00 0,00 0,00 71 834,78
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 71 834,78 0,00 0,00 0,00 0,00 71 834,78
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

9.

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности государственной поддержки 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Приморском 
крае»

всего

760 
789

36 657,00 27 957,80 19 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 674,80
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 36 657,00 27 957,80 19 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 674,80
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9.1.
Предоставление субсидии Приморской 
краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»

всего

789

9 000,00 8 700,00 8 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 760,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 9 000,00 8 700,00 8 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 760,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

9.2.

Предоставление субсидии Приморской 
краевой организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»

всего

789

550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

9.3.

Предоставление субсидии Приморско-
му региональному отделению Обще-
российской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество 
глухих»

всего

789

450,00 750,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 450,00 750,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

9.4.

Предоставление субсидии Приморской 
краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов

всего

789

25 000,00 17 957,80 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 957,80
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 25 000,00 17 957,80 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 957,80
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

9.5.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
Приморского края с целью частичного 
возмещения расходов по организации 
и проведению мероприятий, направ-
ленных на социальную адаптацию 
инвалидов, их социокультурную 
реабилитацию

всего

789

1 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)          

краевой бюджет 1 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,00
бюджет муниципальных образований          
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации          

территориальные государственные внебюджетные 
фонды          

иные внебюджетные источники          

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439-па
от 19 сентября 2016 года

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

"Развитие образования Приморского края" на 2013-2020 годы"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па "Об утверждении государственной программы Примор-
ского края "Развитие образования Приморского края" на 2013 – 2020 годы" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 
16 мая 2013 года № 180-па, от 27 сентября 2013 года № 358-па, от 20 декабря 2013 года № 487-па, от 4 апреля 2014 года № 114-па, от 17 июля 
2014 года № 272-па, от 1 августа 2014 года № 293-па, от 24 декабря 2014 года № 550-па, от 23 марта 2015 года № 91-па, от 18 августа 2015 года 
№ 289-па, от 10 ноября 2015 года № 428-па, от 24 декабря 2015 года № 506-па, от 15 января 2016 года № 10-па, от 8 апреля 2016 года № 135-па, 
от 2 июня 2016 года № 245-па) (далее – Государственная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Государственной программы:
заменить в позиции "Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых 

на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, 
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, анало-
гичных мероприятиям государственной программы Приморского края":

в абзаце первом цифры "131712289,21" цифрами "131775719,53";
в абзаце пятом цифры "17168091,27" цифрами "17231521,59";
в абзаце одиннадцатом цифры "3711358,26" цифрами "4009415,36";
в абзаце тринадцатом цифры "2623592,02" цифрами "2921649,12";
1.2. В разделе V Государственной программы:
в пункте 5.7:
заменить в абзаце шестом слова "к Государственной программе." словами "к Государственной программе;";
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
"субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по содействию 

создания в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях в 2016 году в порядке согласно приложению № 18 к Государ-
ственной программе.";

считать абзацы седьмой - восьмой абзацами восьмым - девятым соответственно;
1.3. Изложить приложение № 1 к Государственной программе в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение № 3 к Государственной программе в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5. Изложить приложение № 5 к Государственной программе в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.6. Изложить приложение № 6 к Государственной программе в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.7. В приложении № 8 к Государственной программе:
заменить в позиции "Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализа-

цию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов 
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям подпрограммы Приморского края" паспорта подпрограммы № 2 "Развитие системы общего образования":

в абзаце первом цифры "82269313,61" цифрами "82279114,29";
в абзаце пятом цифры "10515475,36" цифрами "10525676,04";
в абзаце шестом цифры "10357014,19" цифрами "10356914,19";
в абзаце седьмом цифры "10325014,19" цифрами "10324914,19";
в абзаце восьмом цифры "10325014,19" цифрами "10324914,19";
в абзаце девятом цифры "10325014,19" цифрами "10324914,19";
в абзаце одиннадцатом цифры "1478680,95" цифрами "1492248,95";
в абзаце двенадцатом цифры "1478680,95" цифрами "1492248,95";
1.8. В приложении № 8.2 к Государственной программе:
изложить пункт 1 Порядка предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-

ваний Приморского края на создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалида-
ми качественного образования (далее – Порядок 1), в следующей редакции:

"1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета, в 
том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – дошкольные организации) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее – субсидии), критерии отбора муниципальных образований Приморского 
края, имеющих право на получение субсидий, методику расчета субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.";

заменить в абзаце первом пункта 6 Порядка 1 слова "до 1 июля текущего финансового года" словами "до 1 июля 2016 года";
изложить пункт 7 Порядка 1 в следующей редакции:
"7. Распределение субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета, между бюджетами муни-

ципальных образований, соответствующих условиям и критериям, определенным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, на текущий финансовый 
год утверждается нормативным правовым актом Администрации Приморского края в течение 30 дней со дня окончания срока, указанного в 
абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка.

При наличии софинансирования из федерального бюджета субсидии (источником финансового обеспечения которых являются средства 
федерального бюджета) распределяются между бюджетами муниципальных образований, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в 
течение 50 дней со дня внесения изменений в закон Приморского края о краевом бюджете (предусматривающий средства федерального бюд-
жета на выплату субсидий) путем внесения изменений в нормативный правовой акт Администрации Приморского края, указанный в абзаце 
первом настоящего пункта.";

изложить абзац первый пункта 8 Порядка 1 в следующей редакции:
"8. Расчет субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета, осуществляется по следующей 

формуле:";
дополнить Порядок 1 подпунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1. Расчет субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета, осуществляется по сле-

дующей формуле:
Ck = Cф/К, где:
Ck − размер субсидии бюджету k-того муниципального образования;
Cф − общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются средства федерального бюджета;
К − количество дошкольных организаций, создающих условия для получения детьми-инвалидами качественного образования.";
1.9. В приложении № 9 к Государственной программе:
заменить в позиции "Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализа-

цию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов 
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям подпрограммы Приморского края" паспорта подпрограммы № 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков Приморского края":

в абзаце первом цифры "2872466,09" цифрами "2915234,73";
в абзаце пятом цифры "387825,25" цифрами "430593,89";
1.10. В приложении № 10 к Государственной программе:
заменить в позиции "Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализа-

цию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов 
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям государственной программы Приморского края" паспорта подпрограммы № 4 "Развитие профессионального образования":

в абзаце первом цифры "12062995,37" цифрами "12070856,37";
в абзаце пятом цифры "1497766,37" цифрами "1505227,37";
в абзаце шестом цифры "1468188,72" цифрами "1468288,72";
в абзаце седьмом цифры "1468188,72" цифрами "1468288,72";
в абзаце восьмом цифры "1468188,72" цифрами "1468288,72";
в абзаце девятом цифры "1468188,72" цифрами "1468288,72";
в абзаце одиннадцатом цифры "65510,50" цифрами "73661,50"
в абзаце двенадцатом цифры "56408,90" цифрами "64559,90";
1.11. В приложении № 12 к Государственной программе:
изложить позицию "Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы" паспорта подпрограммы 

№ 6 "Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях" (далее – подпрограмма № 6) в следующей 
редакции:

"Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы удельный вес численности обучающихся 1-4 
классов, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях (всего);

число новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края (всего);
удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;
доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций;
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в об-

щем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций;
удельный вес численности обучающихся 10-11 (12) классов, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 10-11 (12) 

классов в общеобразовательных организациях;
удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций";
заменить в позиции "Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализа-

цию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов 
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям подпрограммы Приморского края" паспорта подпрограммы № 6:

в абзаце первом цифры "566900,00" цифрами "569900,00";
в абзаце втором цифры "128500,00" цифрами "131500,00";
в абзаце восьмом цифры "00,00" цифрами "276338,10";
в абзаце девятом цифры "00,00" цифрами "276338,10";
1.12. В приложении № 13 к Государственной программе:
изложить абзац третий пункта 4 Порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных обра-

зований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций и (или) благоустройство приш-
кольных территорий (далее – Порядок 2) в следующей редакции:

"наличие у муниципальных общеобразовательных организаций потребности в проведении капитального ремонта зданий в части ремонта 
кровли и окон, подтвержденной актами обследования технического состояния указанных организаций по состоянию на начало нового учебного 
года, и (или) в благоустройстве пришкольной территории или наличие предписаний надзорных органов за деятельностью муниципальных 
общеобразовательных организаций в части устранения нарушений, связанных с капитальным ремонтом зданий муниципальных общеобразо-
вательных организаций и (или) благоустройством пришкольных территорий";

дополнить подпункт 6.1 пункта 6 Порядка 2 новым абзацем следующего содержания:
"При наличии в текущем финансовом году нераспределенного остатка средств субсидий документы, указанные в настоящем подпункте, 

предоставляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования в департамент в срок до 15 июля теку-
щего финансового года.";

1.13. В приложении № 14 к Государственной программе:
изложить пункт 6 Порядка предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных обра-

зований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий муниципальных общеобразовательных организаций (далее – Порядок 3), 
в следующей редакции:
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
"6. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований предоставляют в департамент следующие документы:
6.1. В целях планирования размера субсидий в краевом бюджете на очередной финансовый год в срок до 15 июля (для получения субсидии 

в 2017 году – до 25 октября 2016 года) года, предшествующего году получения субсидии, − заявление о предоставлении субсидий по форме, 
утвержденной департаментом;

6.2. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии единовременно в срок до 1 марта текущего финансового года:
заявление о предоставлении субсидий по форме, утвержденной департаментом;
копию нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образова-

ния на строительство, реконструкцию объектов;
копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на софинансирова-

ние которых предоставляются субсидии;
выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 

год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств, включая субсидию;
технико-экономическое обоснование строительства, реконструкции объекта, включенного в муниципальную программу;
правовой акт об утверждении проектно-сметной документации на строящиеся, реконструируемые объекты;
утвержденные сводные сметные расчеты стоимости строительства,
реконструкции объекта;
положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строящиеся, реконструируемые объекты (при 

наличии);
утвержденный титульный список стройки;
инвестиционный проект и положительное заключение уполномоченного органа местного самоуправления по результатам проверки инве-

стиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;
копию плана мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки" на период до 2018 года;
копию муниципального правового акта о предоставлении налоговых льгот образовательным организациям по уплате земельного налога 

(при наличии);
копию муниципального правового акта об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

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

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

копию решения об осуществлении бюджетных инвестиций и (или) о предоставлении субсидий на объекты;
обязательства муниципального образования:
по срокам ввода объекта в эксплуатацию;
по объему собственных средств бюджета муниципального образования, направляемых на реализацию инвестиционного проекта.
При наличии в текущем финансовом году нераспределенного остатка средств субсидий документы, указанные в настоящем подпункте,
предоставляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования в департамент в срок до 15 сентября 

текущего финансового года.
Для получения субсидии в целях софинансирования проектно-изыскательских работ представляются документы, предусмотренные абзаца-

ми вторым - пятым, десятым - семнадцатым настоящего подпункта.
Документы, указанные в настоящем подпункте, прошиваются, заверяются в установленном порядке печатью и подписью руководителя 

уполномоченного органа местного самоуправления;
6.3. Для перечисления субсидии единовременно в срок не позднее 15 декабря текущего финансового года:
копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по объектам;
документ, подтверждающий снижение (отсутствие) на момент перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муни-

ципального образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных 
учреждений, а также по оплате коммунальных услуг, сложившейся на последнюю отчетную дату, по отношению к данным на начало текущего 
финансового года;

в случае непредоставления с документами для получения субсидии, указанными в подпункте 6.2 пункта 6 настоящего Порядка:
положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строящиеся, реконструируемые объекты;
копию муниципального правового акта о предоставлении налоговых льгот образовательным организациям по уплате земельного налога.";
изложить пункт 7 Порядка 3 в следующей редакции:
"7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на соответствующий финансовый год утверждается законом 

Приморского края о краевом бюджете (далее – закон Приморского края).";
изложить абзац первый пункта 8 Порядка 3 в следующей редакции:
"8. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения, заключаемого между де-

партаментом и муниципальным образованием (далее − соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 рабочих дней со дня окончания 
срока, предусмотренного абзацем первым, а также абзацем двадцатым (при предоставлении документов в срок до 15 сентября текущего финан-
сового года) подпункта 6.2 пункта 6 настоящего Порядка, и должно предусматривать, в том числе:";

в пункте 12 Порядка 3:
дополнить новыми абзацами пятым - шестым следующего содержания:
"акт приемки выполненных работ (форма КС-11, утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 30 октября 1997 года № 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном 
строительстве" для объектов по капитальному ремонту и реконструкции, не требующих государственной экспертизы);

утвержденное разрешение ввода объекта в эксплуатацию при окончании работ по строительству, реконструкции объектов, имеющих поло-
жительное заключение государственной экспертизы.";

считать абзац пятый абзацем седьмым соответственно;
заменить в пункте 13 Порядка 3 слова "нормативный правовой акт Администрации Приморского края" словами "закон Приморского края";
заменить по тексту пункта 1 приложения к Порядку 3 слово "учреждениях" словом "организациях", слово "учреждений" словом "органи-

заций" соответственно;
1.14. Дополнить Государственную программу приложением № 18 в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

 Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 19 сентября 2016 года № 439-па

«Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Развитие образования Приморского края»

 на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 395-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края

«Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы

№ п/п Наименование показателя Ед. изме-рения
Значение показателей

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы

1. Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образователь-
ных услуг % 68 71 75 76 77 78 79 80

2.
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей числен-
ности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений 

% 3,5 3,2 3 2,8 2,5 2,45 2,4 2,35

3.
Удельный вес численности выпускников краевых государственных професси-
ональных образовательных учреждений, трудоустроившихся по полученным 
профессиям и специальностям в первый год после окончания обучения, в общей 
их численности

% 65 67 70 72 75 76 77 80

4.
Удельный вес численности высококвалифициро-ванных педагогических работ-
ников в общей численности квалифицированных педагогических работников в 
регионе в сфере образования и науки

% 70 75 78 80 85 86 87 88

1. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования»

5.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3-х 
до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю)

% 90 92 92 93 93 93 93 93

6.

Отношение численности детей от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 3-х до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования

% - - 100 100 100 100 100 100

7. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, в 
общей численности детей от 1 до 6 лет (среднее значение по Приморскому краю) % 66 66,1 67,1 67,7 68 69 69,5 70

8. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования % 68 72 74 76 80 80,2 80,5 80,8

9.
Соотношение среднемесячной заработной платы работников государственных 
(муниципальных) дошкольных учреждений и среднемесячной заработной платы в 
сфере общего образования в субъекте

% - - 100 100 100 100 100 100

10.
Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 
общего образования в Приморском крае

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования»

11.
Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) об-
щеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся

% 76 80 82 85 87 88 89 90

12.
Доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего количества выявлен-
ных, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в учрежде-
ниях общего образования

% 45 50 55 65 75 80 85 90

13.
Доля учащихся 9 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Все-
российской олимпиады школьников; других олимпиадах и конкурсах, имеющих 
статус Всероссийских и международных

% 40 50 60 75 80 80,5 81 81,5

14.
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждениях

% 19 19 18 16 12 11,8 11,5 11

15.
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

% 60 64 67 70 75 77 78 80

16.
Отношение среднемесячной заработной платы работников государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной 
плате работников, занятых в сфере экономики региона

% 78 80 85 85 85 86 87 88

17.
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% 
школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обяза-
тельных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ

% - - 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6

18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образова-
тельным программам, в общей численности детей этого возраста % - - 70 71 72 73 74 75

19.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций

% - - 20 22,3 22,5 23 24 25

20.
Доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы 
в Приморском крае

% 100 100 100 100 100 100 100 100

21.
Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к общеобразователь-
ным организациям Приморского края, срок окончания эксплуатации которых не 
превышает 2-х лет

% - - - 80,8 82,7 - - -
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22.
Количество транспортных средств, приобретенных в текущем финансовом году, 
осуществляющих подвоз детей к общеобразовательным организациям Примор-
ского края

ед. - - - 14 16 - - -

23. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста % - - - 96 - - - -

24. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образо-
ванием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста % - - - 80 - - - -

25. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста % - - - 30 - - - -

26.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образова-
тельных организаций в субъекте Российской Федерации

% - - - 19,26 - - - -

27.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций, в 2016 году

% - - - 16 - - - -

28. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрас-
те до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций % - - - 16,2 16,4 16,6 16,8 17

29. Количество обучающихся, получающих хореографическое образование ед. - - - 12 - - - -

3. Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края»

30.
Доля в организациях дополнительного образования новых программ по техниче-
скому конструированию и моделированию, туристско-краеведческой деятельно-
сти, программ предпрофильной подготовки и профильного обучения

% 30 40 50 60 70 71 72 73

31.
Доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздо-
ровления с учетом использования природно-экологических особенностей региона 
от общего количества детей школьного возраста

% 40 50 60 70 80 81 82 83

32. Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от 
общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет % 87 88 89 90 92 92,3 92,8 93

33.
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 
общего числа детей от 6 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению

% 90 90 91 92 94 94,2 94,4 94,6

34.
Доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате 
стоимости путевки в организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 
до 15 лет

% 9 11 13 15 16 16,3 16,8 17

35.

Доля детей, оздоровленных во всех типах оздоровительных организаций, полу-
чивших выраженный оздоровительный эффект, в том числе:

%
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в загородных оздоровительных лагерях

в санаторных лагерях

36. Количество функционирующих детских оздоровительных лагерей на базе крае-
вых государственных образовательных учреждений ед. 4 5 6 6 6 6 6 6

37. Количество организаций отдыха и оздоровления детей, реализующих льготные 
путевки с учетом выделения субсидий из краевого бюджета ед. 18 19 19 19 19 19 19 19

38. Доля граждан, уклонившихся от прохождения военной службы % 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,29 0,28 0,27

39. Доля граждан, годных к призыву на военную службу по состоянию здоровья % 77 78 79 80 81 82 83 84

40. Доля граждан, прошедших обучение основам военной службы из числа граждан, 
подлежащих обучению основам военной службы % 96 97 98 99 99 99 99 99

41. Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объеди-
нений с нарастающим итогом чел. 6000 7000 8000 9000 10000 10100 10200 10300

42. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях различной направленности, в 
общем количестве молодежи % 32 35 37 40 45 46 47 48

43. Количество детей и подростков, направленных в учебно-познавательные туры по 
историческим местам Российской Федерации ед. - - - 140 - - - -

4. Подпрограмма № 4 «Развитие профессионального образования»

44.
Количество инновационных комплексов и ресурсных центров, интегрирующих 
содержание профессиональных образовательных программ с учетом особенно-
стей социально-экономического развития Приморского края и запросов работода-
телей, для подготовки кадров востребованных квалификаций

% 2 8 12 15 18 19 20 21

45.
Доля краевых государственных образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования и образовательных организаций высшего профес-
сионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

% 8,3 13,2 15,8 18,4 18,9 19,4 19,9 20

46.
Доля краевых государственных профессиональных образовательных учреждений, 
внедривших новые программы и модели профессионального образования, раз-
работанные в рамках государственной программы, в общем количестве краевых 
государственных профессиональных образовательных учреждений

% 70 90 100 100 100 100 100 100

47. Доля краевых государственных образовательных учреждений, подключенных к 
системе радиомониторинга % 30 35 45 60 70 72 75 80

5. Подпрограмма № 5 «Реализация отдельных полномочий органа исполнительной власти в сфере образования»

48. Количество проведенных проверок образовательных учреждений и муниципаль-
ных органов управления образованием ед. - - - 184 200 210 220 230

49. Количество проведенных семинаров для органов исполнительной власти ед. - - - 1 2 3 4 5

6. Подпрограмма № 6 «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях»

50.
Удельный вес численности обучающихся 1-4 классов, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных 
организациях (всего)

% - - - 76,3 81,5 86,8 92 97,3

51.

Число новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края 
(всего) введенных путем: ед. - - - 2410 5620 4887 5022 5881

модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего): ед. - - - 1133 3518 2997 3125 4176

проведения капитального ремонта ед. - - - 470 1483 1667 750 1206

строительства зданий школ ед. - - - 440 1320 600 1800 1650

реконструкции зданий школ ед. - - - 223 615 730 255 820

пристроя к зданиям школ ед. - - - 0 100 0 320 500

аренды зданий и помещений ед. - - - 0 0 0 0 0

оптимизации загруженности школ ед. - - - 1277 2102 1890 1897 1705

эффективного использования имеющихся помещений школ ед. - - - 1053 1281 1435 1597 1605

повышения эффективности использования помещений образовательных органи-
заций разных типов (всего), включая ед. - - - 224 821 455 300 100

образовательные организации дополнительного образования ед. - - - 24 49 145 50 0

профессионального и высшего образования ед. - - - 0 0 0 0 0

иные организации ед. - - -  512    

проведение организационных кадровых решений ед. - - - 200 260 310 250 100

52.
Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) об-
щеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся

% - - - 85 87 88 89 90

53.
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций

% - - - 16 12 11,8 11,5 11

54.
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% - - - 70 75 77 78 80

55.
Удельный вес численности обучающихся 10-11 (12) классов, занимающихся в 
одну смену, в общей численности обучающихся 10-11 (12) классов в общеобразо-
вательных организациях

% - - - 100 100 100 100 100

56.
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях 
общего образования в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования

% - - - 61,68 71,97 80,92 91 100
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57. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций % - - - 81,2 88 88,2 88,5 89

».

 Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 19 сентября 2016 года № 439-па

«Приложение № 3
к государственной программе Приморского края «Развитие образования Приморского края»

на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 395-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы и план их реализации

№ п/п Наименование подпрограммы, контрольные события Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание) Связь с показателями государственной программыдата начала 

реализации
дата окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного 
образования»

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 улучшение качества предоставления дошкольного обра-

зования

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг;  
доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет 
(среднее значение по Приморскому краю);  
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей от 1 до 6 лет (среднее 
значение по Приморскому краю)

1.1. Основное мероприятие 1.1: Развитие инфраструктуры орга-
низаций дошкольного образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2017

улучшение качества предоставления дошкольного образо-
вания, реконструкция действующих, строительство новых 
детских садов в количестве не менее 21 организации

доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет 
(среднее значение по Приморскому краю); отношение численно-
сти детей от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования;  
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей от 1 до 6 лет (среднее 
значение по Приморскому краю)

1.1.1.
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на реализацию мероприятий 
по модернизации региональных систем дошкольного образо-
вания Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2015 улучшение качества предоставления дошкольного обра-

зования

доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет 
(среднее значение по Приморскому краю); отношение численно-
сти детей от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования;  
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей от 1 до 6 лет (среднее 
значение по Приморскому краю)

1.1.2.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство, рекон-
струкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские 
работы) муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2017 реконструкция действующих, строительство новых детских 

садов в количестве не менее 21 организации

доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет 
(среднее значение по Приморскому краю); отношение численно-
сти детей от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования;  
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей от 1 до 6 лет (среднее 
значение по Приморскому краю)

 

Контрольное событие 1.1.1.1: сбор заявок на предоставление 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство, рекон-
струкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские 
работы) муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

департамент образования и науки 
Приморского края

март 2015 года, март 2016 года, март 
2017 года, март 2018 года, март 2019 
года, март 2020 года

заявки на предоставление субсидии от муниципальных 
образований  

 

Контрольное событие 1.1.1.2: подготовка и принятие поста-
новления о распределении субсидии из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на строительство, реконструкцию зданий (в том числе 
проектно-изыскательские работы) муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

департамент образования и науки 
Приморского края

июль 2015 года, июль 2016 года, июль 
2017 года, июль 2018 года, июль 2019 
года, июль 2020 года

постановление АПК о распределении субсидии из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на строительство, реконструкцию зданий (в том 
числе проектно-изыскательские работы) муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования

 

 

Контрольное событие 1.1.1.3: заключение соглашений между 
департаментом образования и науки Приморского края и 
муниципальными образованиями Приморского края на 
предоставление субсидий, выделяемых из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на строительство, реконструкцию зданий (в том числе 
проектно-изыскательские работы) муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

департамент образования и науки 
Приморского края

август - сентябрь 2015 года, август - 
сентябрь 2016 года, август - сентябрь 
2017 года, август - сентябрь 2018 
года, август - сентябрь 2019 года, 
август - сентябрь 2020 года

соглашения между муниципальными образованиями и 
департаментом образования и науки Приморского края  

1.1.3.
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на капитальный ремонт 
зданий муниципальных образовательных учреждений, 
оказывающих услуги дошкольного образования

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

40 учреждений

доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет 
(среднее значение по Приморскому краю); отношение численно-
сти детей от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х 
до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования; 
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей от 1 до 6 лет (среднее 
значение по Приморскому краю)

1.2. Основное мероприятие 1.2: Реализация образовательных 
программ дошкольного образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 улучшение качества предоставления дошкольного обра-

зования

доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет 
(среднее значение по Приморскому краю); отношение численно-
сти детей от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х 
до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования; 
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей от 1 до 6 лет (среднее 
значение по Приморскому краю); удовлетворенность населения 
качеством дошкольного образования; соотношение среднемесяч-
ной заработной платы работников государственных (муници-
пальных) дошкольных учреждений и среднемесячной заработной 
платы в сфере общего образования в субъекте; доведение к 2013 
году средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной 
платы в сфере общего образования в Приморском крае

1.2.1.
Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным обра-
зовательным организациям на возмещение затрат, связанных 
с предоставлением дошкольного образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2014 2020 улучшение качества предоставления дошкольного обра-

зования

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей от 1 до 6 лет (среднее 
значение по Приморскому краю); соотношение среднемесячной 
заработной платы работников государственных (муниципальных) 
дошкольных учреждений и среднемесячной заработной платы в 
сфере общего образования в субъекте

 

Контрольное событие 1.2.1.1: сбор заявок на предоставление 
субсидий из краевого бюджета частным дошкольным образо-
вательным организациям на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением дошкольного образования

департамент образования и науки 
Приморского края

апрель 2015 года, апрель 2016 года, 
апрель 2017 года, апрель 2018 года, 
апрель 2019 года, апрель 2020 года

заявки на предоставление субсидии от муниципальных 
образований  
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Контрольное событие 1.2.1.2: решение департамента 
образования и науки Приморского края о предоставлении/
отказе в предоставлении субсидий из краевого бюджета 
частным дошкольным образовательным организациям на 
возмещение затрат, связанных с предоставлением дошколь-
ного образования

департамент образования и науки 
Приморского края

май 2015 года, май 2016 года, май 
2017 года, май 2018 года, май 2019 
года, май 2020 года

решение департамента образования и науки Приморского 
края  

 

Контрольное событие 1.2.1.3: заключение соглашений между 
департаментом образования и науки Приморского края и 
частными дошкольными образовательными организациями о 
предоставлении субсидии

департамент образования и науки 
Приморского края

июнь 2015 года, июнь 2016 года, 
июнь 2017 года, июнь 2018 года, 
июнь 2019 года, июнь 2020 года

соглашения между частными дошкольными образова-
тельными организациями и департаментом образования и 
науки Приморского края

 

1.2.2.
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края 2014 2020 выделение субвенций на реализацию дошкольного образо-

вания в соответствии с нормативами

удовлетворенность населения качеством дошкольного образова-
ния; соотношение среднемесячной заработной платы работников 
государственных (муниципальных) дошкольных учреждений и 
среднемесячной заработной платы в сфере общего образования 
в субъекте; доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных учреж-
дений до средней заработной платы в сфере общего образования 
в Приморском крае

1.2.3.

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

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013 создание дополнительных мест (не менее 2000) в рамках 

организации вариативных форм дошкольного образования

доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет 
(среднее значение по Приморскому краю); отношение численно-
сти детей от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х 
до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования; 
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей от 1 до 6 лет (среднее 
значение по Приморскому краю)

1.2.4.

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

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013

увеличение оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, реали-
зующих общеобразовательную программу дошкольного 
образования, до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Приморском крае

удовлетворенность населения качеством дошкольного образова-
ния; соотношение среднемесячной заработной платы работников 
государственных (муниципальных) дошкольных учреждений и 
среднемесячной заработной платы в сфере общего образования 
в субъекте; доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных учреж-
дений до средней заработной платы в сфере общего образования 
в Приморском крае

 Контрольное событие 1.2.4.1: ввод новых мест в дошколь-
ных организациях

департамент образования и науки 
Приморского края

январь 2016 года, январь 2017 года, 
январь 2018 года, январь 2019 года, 
январь 2020 года, январь 2021 года

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

2. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования» департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

обеспечение условий предоставления качественного обще-
го образования, поддержка одаренных детей и талантливой 
молодежи, обеспечение доступности качественного общего 
образования, обеспечение условий обучения детей, находя-
щихся в краевых образовательных учреждениях

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг; удельный вес численности обучающих-
ся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся; доля выпускников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших 
единый государственный экзамен, в общей численности выпуск-
ников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений; доля одаренных детей и талантливой молодежи 
от общего количества выявленных, получающих необходимую 
комплексную поддержку и развитие в учреждениях общего 
образования; доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразова-
тельных организаций

2.1. Основное мероприятие 2.1: Развитие инфраструктуры обще-
образовательных организаций

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2017 100% ликвидация в крае ветхих и аварийных помещений 

муниципальных общеобразовательных учреждений

удельный вес численности обучающихся государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреждений, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающих-
ся; доля государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений

2.1.1.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

департамент образования и науки 
Приморского края 2014 2015 100% ликвидация в крае ветхих и аварийных помещений 

муниципальных общеобразовательных учреждений

удельный вес численности обучающихся государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреждений, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающих-
ся; доля государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений

 

Контрольное событие 2.1.1.1: сбор заявок на предоставление 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на капитальный ремонт 
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений

департамент образования и науки 
Приморского края март 2015 года заявки муниципальных образований на предоставление 

субсидии  

 

Контрольное событие 2.1.1.2: подготовка и принятие поста-
новления о распределении субсидии из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

департамент образования и науки 
Приморского края апрель - май 2015 года

постановление АПК о распределении субсидии из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

 

 

Контрольное событие 2.1.1.3: заключение соглашения между 
департаментом образования и науки Приморского края и 
муниципальными образованиями Приморского края на 
предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на капиталь-
ный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений

департамент образования и науки 
Приморского края май - июнь 2015 года соглашения между департаментом образования и науки 

Приморского края и муниципальными образованиями  

2.1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на благоустройство пришкольных территорий

департамент образования и науки 
Приморского края 2014 2015 благоустройство пришкольных территорий

удельный вес численности обучающихся государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреждений, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающих-
ся; доля государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений

 
Контрольное событие 2.1.2.1: сбор заявок на предоставление 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на благоустройство приш-
кольных территорий

департамент образования и науки 
Приморского края март 2015 года заявки муниципальных образований на предоставление 

субсидии  

 

Контрольное событие 2.1.2.2: подготовка и принятие поста-
новления о распределении субсидии из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на благоустройство пришкольных территорий

департамент образования и науки 
Приморского края апрель - май 2015 года

постановление АПК о распределении субсидии из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

 

 

Контрольное событие 2.1.2.3: заключение соглашения между 
департаментом образования и науки Приморского края и 
муниципальными образованиями Приморского края на 
предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на благоу-
стройство пришкольных территорий

департамент образования и науки 
Приморского края май - июнь 2015 года соглашения между департаментом образования и науки 

Приморского края и муниципальными образованиями  

2.1.3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований При-
морского края на строительство (реконструкцию) зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций

департамент образования и науки 
Приморского края 2015 2015

достижение 100% обеспеченности учебными местами 
детей школьного возраста в соответствующих муниципаль-
ных образованиях, где указанная обеспеченность местами 
ниже среднекраевого уровня

удельный вес численности обучающихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждений, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основны-
ми современными требованиями, в общей численности обучаю-
щихся; доля обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности обучающихся в государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях

 

Контрольное событие 2.1.3.1: сбор заявок на предоставление 
субсидии, выделяемой из краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Приморского края на строительство 
(реконструкцию) зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций

департамент образования и науки 
Приморского края апрель 2015 года заявки муниципальных образований на предоставление 

субсидии  

 

Контрольное событие 2.1.3.2: подготовка и принятие поста-
новления АПК о распределении субсидии, выделяемой из 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций

департамент образования и науки 
Приморского края апрель - май 2015 года

постановление АПК о распределении субсидии на 
строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

 

 

Контрольное событие 2.1.3.3: заключение соглашений между 
департаментом образования и науки Приморского края и 
муниципальными образованиями Приморского края на 
предоставление субсидии на строительство (реконструкцию) 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций

департамент образования и науки 
Приморского края май - июнь 2015 года соглашения между департаментом образования и науки 

Приморского края и муниципальными образованиями  
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2.1.4.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых ак-
тивов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, 
закрепленных за краевыми государственными учреждения-
ми на праве оперативного управления

департамент образования и науки 
Приморского края 2015 2015 ликвидация в крае ветхих и аварийных помещений муни-

ципальных общеобразовательных учреждений

удельный вес численности обучающихся государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреждений, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающих-
ся; доля государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений

2.2.
Основное мероприятие 2.2: Реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

обеспечение доступности качественного образования, 
поддержка некоммерческих образовательных организаций, 
имеющих государственную аккредитацию, социализация 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями в обществе

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг; отношение среднемесячной заработной 
платы работников государственных (муниципальных) общеоб-
разовательных учреждений к среднемесячной заработной плате 
работников, занятых в сфере экономики региона; доведение в 
2012 году средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней 
заработной платы в Приморском крае; доля выпускников государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 
не сдавших единый государственный экзамен, в общей численно-
сти выпускников государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных учреждений; отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами 
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предме-
та) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ

2.2.1.

Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования по основным образователь-
ным программам в краевых государственных образователь-
ных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, в специальных 
образовательных учреждениях закрытого типа

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в обществе. Коррекция дефектов у детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Интеграция 
детей с ограниченными возможностями в общество. Устра-
нение поведенческих отклонений в воспитании.

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг; отношение среднемесячной заработной 
платы работников государственных (муниципальных) общеоб-
разовательных учреждений к среднемесячной заработной плате 
работников, занятых в сфере экономики региона; доведение в 
2012 году средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней 
заработной платы в Приморском крае

2.2.2.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

выделение субвенций на реализацию дошкольного, 
общего и дополнительного образования в соответствии с 
нормативами

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг; отношение среднемесячной заработной 
платы работников государственных (муниципальных) общеоб-
разовательных учреждений к среднемесячной заработной плате 
работников, занятых в сфере экономики региона; доведение в 
2012 году средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней 
заработной платы в Приморском крае

2.2.3.
Субсидии из краевого бюджета частным общеобразователь-
ным организациям на возмещение затрат, связанных с пре-
доставлением дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

поддержка некоммерческих образовательных организаций, 
имеющих государственную аккредитацию, в виде выделе-
ния субсидий - 100%

отношение среднемесячной заработной платы работников госу-
дарственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений 
к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере 
экономики региона; доведение в 2012 году средней заработной 
платы педагогических работников образовательных учреждений 
общего образования до средней заработной платы в Приморском 
крае

 

Контрольное событие 2.2.3.1: сбор заявок частных обще-
образовательных организаций на предоставление субсидии 
на возмещение затрат, связанных с предоставлением до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

департамент образования и науки 
Приморского края

апрель 2015 года, апрель 2016 года, 
апрель 2017 года, апрель 2018 года, 
апрель 2019 года, апрель 2020 года

заявки на предоставление субсидии от частных общеобра-
зовательных организаций  

 

Контрольное событие 2.2.3.2: решение департамента обра-
зования и науки Приморского края о предоставлении/отказе 
в предоставлении субсидий из краевого бюджета частным 
общеобразовательным организациям на предоставление 
субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставле-
нием дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

департамент образования и науки 
Приморского края

май 2015 года, май 2016 года, май 
2017 года, май 2018 года, май 2019 
года, май 2020 года

решение департамента образования и науки Приморского 
края  

 

Контрольное событие 2.2.3.3: заключение соглашений 
между департаментом образования и науки Приморского 
края и частными общеобразовательными организациями о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования

департамент образования и науки 
Приморского края

июнь 2015 года, июнь 2016 года, 
июнь 2017 года, июнь 2018 года, 
июнь 2019 года, июнь 2020 года

соглашения между департаментом образования и науки 
Приморского края и частными общеобразовательными 
организациями

 

2.2.4.
Организация и проведение государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего общего 
образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 обеспечение доступности качественного образования

доля выпускников государственных (муниципальных) общеобра-
зовательных учреждений, не сдавших единый государственный 
экзамен, в общей численности выпускников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждений; отношение 
среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 
10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 
результатами ЕГЭ

 Контрольное событие 2.2.4.1: проведение единого государ-
ственного экзамена, государственной (итоговой) аттестации

департамент образования и науки 
Приморского края

июнь 2015 года, июнь 2016 года, 
июнь 2017 года, июнь 2018 года, 
июнь 2019 года, июнь 2020 года

аналитический отчет по результатам сдачи единого 
государственного экзамена в Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки; издание сборника 
информационно-аналитических материалов по единому 
государственному экзамену (ноябрь - декабрь)

 

2.2.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство за счет средств краевого бюджета

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013 формирование системы кураторства, обеспечение взаимо-

действия учителей и учеников

отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с 
худшими результатами ЕГЭ

2.2.6.

Создание и организация работы на территории края 20 
центров дистанционного обучения для проведения обучения 
учащихся сельских, прежде всего малокомплектных, школ, 
обучения детей-инвалидов, одаренных школьников, прожи-
вающих в отдаленных и малодоступных территориях

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013 не менее 20-ти центров для дистанционного обучения 

школьников

доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений

2.3. Основное мероприятие 2.3: Государственное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2015

обеспечение комфортных условий проживания воспитан-
ников в государственных образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, улучшение условий получения образования, 
обеспечение доступности образования, повышение каче-
ства образования

удельный вес численности выпускников краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений, трудоустроив-
шихся по полученным профессиям и специальностям в первый 
год после окончания обучения, в общей их численности; доля 
краевых государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и образовательных организа-
циях высшего профессионального образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья; степень удовлетворенности населения качеством 
предоставления образовательных услуг

2.3.1.
Услуги организации воспитания и содержания воспитанни-
ков в государственных образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2015

обеспечение комфортных условий проживания воспитан-
ников в государственных образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг

2.3.2.
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в крае-
вых и муниципальных образовательных учреждениях

департамент образования и науки 
Приморского края 2015 2020

улучшение условий получения образования, обеспечение 
доступности образования, повышение качества образо-
вания

удельный вес численности выпускников краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений, трудоустроив-
шихся по полученным профессиям и специальностям в первый 
год после окончания обучения, в общей их численности; доля 
краевых государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и образовательных организациях 
высшего профессионального образования, здания которых при-
способлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

2.4. Основное мероприятие 2.4: Развитие кадрового потенциала 
системы образования Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 улучшение качества дополнительного профессионального 

образования; повышение профессионализма учителей

удельный вес численности высококвалифицированных педаго-
гических работников в общей численности квалифицированных 
педагогических работников в регионе в сфере образования и нау-
ки; отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с 
худшими результатами ЕГЭ

2.4.1. Услуги по дополнительному профессиональному образо-
ванию

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 улучшение качества дополнительного профессионального 

образования

удельный вес численности высококвалифицированных педагоги-
ческих работников в общей численности квалифицированных пе-
дагогических работников в регионе в сфере образования и науки

2.4.2. Поощрение лучших учителей департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 повышение профессионализма учителей

удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

2.5.
Основное мероприятие 2.5: Организация получения каче-
ственного общего образования отдельными категориями 
детей

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2015

создание условий для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов; обеспечение доступности качественного 
образования для детей-инвалидов

удельный вес численности обучающихся государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреждений, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающих-
ся; доля государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений; доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций; степень удовлет-
воренности населения качеством предоставления образователь-
ных услуг
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2.5.1.
Формирование сети базовых общеобразовательных орга-
низаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

департамент образования и науки 
Приморского края 2014 2015 создание условий для инклюзивного образования детей-ин-

валидов

удельный вес численности обучающихся государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреждений, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающих-
ся; доля государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений; доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций

2.5.2.

Создание в дошкольных образовательных, общеобразо-
вательных организациях, организациях дополнительного 
образования (в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования: 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края - дошкольным образовательным 
организациям; предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям на иные цели - общеобразовательным организациям; 
предоставление субсидий автономным учреждениям на иные 
цели - организациям дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам)

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2016 создание условий для получения качественного образова-

ния детьми-инвалидами

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного общего образования, от общей численности 
детей-инвалидов школьного возраста; доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, 
от общей численности детей-инвалидов данного возраста; доля 
детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-
тельное образование, от общей численности детей-инвалидов дан-
ного возраста; доля образовательных организаций, в которых соз-
даны условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных организаций в 
субъекте Российской Федерации; доля дошкольных образователь-
ных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций, в 2016 
году; доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций

2.6. Основное мероприятие 2.6: Выявление и поддержка одарен-
ных детей и молодежи

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 обеспечение доступности качественного образования для 

одаренных и талантливых детей
доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего 
количества выявленных, получающих необходимую комплексную 
поддержку и развитие в учреждениях общего образования

2.6.1.

Реализация комплексных многоуровневых программ 
обучения, поддержки и развития одаренных детей в специ-
ализированных школах, в том числе школах-интернатах и 
профильных школах при учреждениях высшего профессио-
нального образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 обеспечение доступности качественного образования для 

одаренных и талантливых детей
доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего 
количества выявленных, получающих необходимую комплексную 
поддержку и развитие в учреждениях общего образования

2.6.2. Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных 
детей

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2020 обеспечение доступности качественного образования для 

одаренных детей

доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего 
количества выявленных, получающих необходимую комплексную 
поддержку и развитие в учреждениях общего образования

2.6.3. Премии талантливой молодежи Приморского края департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 обеспечение доступности качественного образования для 

талантливой молодежи Приморского края

доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего 
количества выявленных, получающих необходимую комплексную 
поддержку и развитие в учреждениях общего образования

2.6.4.
Стипендии Губернатора Приморского края студентам 
государственных образовательных организаций высшего 
образования

департамент по делам молодежи 
Приморского края 2013 2020 обеспечение доступности качественного образования для 

одаренной и талантливой молодежи
доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего 
количества выявленных, получающих необходимую комплексную 
поддержку и развитие в учреждениях общего образования

2.6.5. Мероприятия по развитию хореографического образования департамент по делам молодежи 
Приморского края 2016 2016 обеспечение доступности качественного образования для 

одаренной и талантливой молодежи
количество обучающихся, получающих хореографическое 
образование

2.7. Основное мероприятие 2.7: Создание условий для получения 
качественного общего образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 обеспечение условий получения качественного общего 

образования

удельный вес численности обучающихся государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреждений, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающих-
ся; доля государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений; степень удовлетворенности 
населения качеством предоставления образовательных услуг

2.7.1.
Проведение мероприятий по обеспечению требований 
пожарной безопасности в краевых государственных образо-
вательных учреждениях

департамент образования и науки 
Приморского края 2015 2016 повышение уровня пожарной безопасности в краевых 

государственных образовательных учреждениях

удельный вес численности обучающихся государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреждений, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающих-
ся; доля государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений

 
Контрольное событие 2.7.1.1: подключение краевых 
государственных образовательных учреждений к системе 
радиомониторинга

департамент образования и науки 
Приморского края декабрь 2015 года, декабрь 2016 года заключение договоров на оказание подрядных услуг  

2.7.2.
Переоборудование кабинетов общеобразовательных учреж-
дений Приморского края в соответствии с современными 
требованиями

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2016 65% переоборудованных школьных кабинетов математики, 

физики, химии, биологии

доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений

2.7.3. Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах 
(1 - 4 включительно) бесплатным питанием

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2017 организация питания учащихся начальных классов (100%) степень удовлетворенности населения качеством предоставления 

образовательных услуг

2.7.4. Субсидия бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на приобретение школьных автобусов

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2017 обеспечение доступности качественного образования

удельный вес численности обучающихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждений, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с ос-
новными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся; доля транспортных средств, осуществляющих 
подвоз детей к общеобразовательным организациям Приморского 
края, срок окончания эксплуатации которых не превышает 2-х 
лет; количество транспортных средств приобретенных в текущем 
финансовом году, осуществляющих подвоз детей к общеобразова-
тельным организациям Приморского края

 

Контрольное событие 2.7.4.1: сбор заявок на предоставле-
ние субсидии, выделяемых из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на при-
обретение школьных автобусов для общеобразовательных 
организаций Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края апрель 2016 года, апрель 2017 года заявки муниципальных образований на предоставление 

субсидии  

 

Контрольное событие 2.7.4.2: подготовка и принятие поста-
новления АПК о распределении субсидии, выделяемых из 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на приобретение школьных автобусов для 
общеобразовательных организаций Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края

май - июнь 2016 года, май - июнь 
2017 года

постановление АПК о предоставлении субсидии бюджетам 
МО на приобретение школьных автобусов  

 

Контрольное событие 2.7.4.3: заключение соглашений 
между департаментом образования и науки Приморского 
края и муниципальными образованиями Приморского края о 
предоставлении субсидии, выделяемых из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на приобретение школьных автобусов для общеобразова-
тельных организаций Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края июнь 2016 года, июнь 2017 года соглашения между департаментом образования и науки 

Приморского края и муниципальными образованиями  

2.7.5. Приобретение школьных автобусов краевыми государствен-
ными учреждениями

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2017 обеспечение доступности качественного образования

удельный вес численности обучающихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждений, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с ос-
новными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся; доля транспортных средств, осуществляющих 
подвоз детей к общеобразовательным организациям Приморского 
края, срок окончания эксплуатации которых не превышает 2-х 
лет; количество транспортных средств приобретенных в текущем 
финансовом году, осуществляющих подвоз детей к общеобразова-
тельным организациям Приморского края

2.7.6. Создание в общеобразовательных организациях условий для 
занятий физической культурой и спортом

департамент образования и науки 
Приморского края 2014 2015

создание в общеобразовательных организациях, в первую 
очередь расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

удельный вес численности обучающихся государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреждений, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающих-
ся; доля государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений

2.7.7.
Мероприятия по развитию национально-региональной 
системы независимой оценки качества общего образования 
через реализацию пилотных региональных проектов и созда-
ние национальных механизмов оценки качества

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2016 обеспечение доступности качественного образования

доля выпускников государственных (муниципальных) общеобра-
зовательных учреждений, не сдавших единый государственный 
экзамен, в общей численности выпускников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждений

 

Контрольное событие 2.7.7.1.: заключение соглашения 
между департаментом образования и науки Приморского 
края с ГАУ ДПО ПК ИРО на оснащение оборудованием 
регионального центра обработки информации и пунктов 
проведения экзамена 

департамент образования и науки 
Приморского края июль 2016 года соглашение между департаментом образования и науки 

Приморского края с ГАУ ДПО ПК ИРО  

 
Контрольное событие 2.7.7.2.: поставка оборудования в 
региональный центр обработки информации и пункты 
проведения экзаменов

департамент образования и науки 
Приморского края октябрь 2016 года

отчет ГАУ ДПО ПК ИРО по поставке и установке обору-
дования в региональный центр обработки информации и 
пункты проведения экзаменов
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2.7.8.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых ак-
тивов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, 
закрепленных за краевыми государственными организация-
ми на праве оперативного управления

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2016 ликвидация в крае ветхих и аварийных помещений муни-

ципальных общеобразовательных учреждений

удельный вес численности обучающихся государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреждений, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающих-
ся; доля государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений

2.8. Основное мероприятие 2.8: Предоставление образователь-
ных услуг пожилым гражданам

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2015 повышение качества жизни

доля профессиональных образовательных организаций, внедрив-
ших новые программы и модели профессионального образования, 
разработанные в рамках Государственной программы, в общем 
количестве профессиональных образовательных организаций

2.8.1. Обучение граждан пожилого возраста навыкам работы с 
персональным компьютером

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2015 повышение качества жизни

доля профессиональных образовательных организаций, внедрив-
ших новые программы и модели профессионального образования, 
разработанные в рамках Государственной программы, в общем 
количестве профессиональных образовательных организаций

2.9. Мероприятия по противодействию распространению 
наркотиков

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2014

обучение специалистов, работающих с молодежью, волон-
теров по профилактике наркомании, создание среды для 
проведения мероприятий с целью формирования здорового 
образа жизни среди детей и молодежи

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг

2.10. Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2014

методическая помощь педагогическим работникам и роди-
телям обучающихся в вопросах профилактики алкоголизма 
среди детей и подростков

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг

2.11. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2014

совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской направлен-
ности, формирование толерантного поведения и сознания, 
уважительного отношения к этнокультурным и конфессио-
нальным различиям

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг

2.12. Организация дистанционного образования детей-инвалидов департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013 обеспечение доступности качественного образования для 

детей-инвалидов
степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг

2.13.

Разработка и реализация новых образовательных программ 
переподготовки и повышения квалификации кадров по 
направлениям: введение федерального государственного 
образовательного стандарта основной и старшей школы, 
преемственность образовательных требований и стандартов. 
Разработка и реализация образовательных программ, 
направленных на компенсацию рисков социализации детей 
и подростков. Формирование национальной, гражданской 
и этнической идентичности школьников. Использование 
электронных средств обучения в образовательном процессе. 
Поддержка и развитие детской одаренности. Профессио-
нальное самоопределение и ориентация старшеклассников 
и молодежи. Формирование экологического сознания 
учащихся

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013

не менее 2500 учителей школ Приморского края, прошед-
ших переподготовку и повышение квалификации кадров по 
указанным направлениям

удельный вес численности высококвалифицированных педагоги-
ческих работников в общей численности квалифицированных пе-
дагогических работников в регионе в сфере образования и науки

3.
Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Приморского края»

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

обеспечение доступности услуг дополнительного обра-
зования, повышение доступности отдыха и оздоровления 
детей, формирование патриотизма, уважения к старшему 
поколению, к истории малой Родины; сохранение истори-
ческой памяти о событиях Великой Отечественной войны; 
формирование у детей активной гражданской позиции, раз-
витие чувства патриотизма; развитие спортивных навыков

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг; доля детей и подростков, охваченных 
всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет; общее число участников детских и мо-
лодежных военно-патриотических объединений с нарастающим 
итогом; доля граждан, уклонившихся от прохождения военной 
службы; доля граждан, годных к призыву на военную службу 
по состоянию здоровья; доля в организациях дополнительного 
образования новых программ по техническому конструированию 
и моделированию, туристско-краеведческой деятельности, про-
грамм предпрофильной подготовки и профильного обучения

3.1.
Основное мероприятие 3.1: Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ и обеспечение условий их 
предоставления

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 обеспечение доступности услуг дополнительного обра-

зования

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста; доля в организациях дополнительного 
образования новых программ по техническому конструированию 
и моделированию, туристско-краеведческой деятельности, про-
грамм предпрофильной подготовки и профильного обучения

3.1.1. Услуги по предоставлению дополнительного образования 
детям

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 обеспечение доступности услуг дополнительного обра-

зования

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста; доля в организациях дополнительного 
образования новых программ по техническому конструированию 
и моделированию, туристско-краеведческой деятельности, про-
грамм предпрофильной подготовки и профильного обучения

3.1.2.
Проведение мероприятий по обеспечению требованиям 
пожарной безопасности в государственном образовательном 
автономном учреждении дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр Приморского края»

департамент образования и науки 
Приморского края 2015 2015 повышение уровня пожарной безопасности в краевых 

государственных образовательных учреждениях

доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений

 
Контрольное событие 3.1.2.1: подключение государственного 
образовательного автономного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского 
края» к системе радиомониторинга

департамент образования и науки 
Приморского края декабрь 2015 года заключение договоров на оказание подрядных услуг  

3.2.
Основное мероприятие 3.2: Социальная поддержка, направ-
ленная на повышение доступности услуг, предоставляемых 
организациями отдыха и оздоровления детей

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 повышение доступности отдыха и оздоровления детей

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона, от общего количества детей 
школьного возраста; доля детей и подростков, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрас-
те от 7 до 17 лет; доля детей и подростков, охваченных льготой 
из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в организации 
отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет; доля де-
тей, оздоровленных во всех типах оздоровительных организаций, 
получивших выраженный оздоровительный эффект, в том числе: в 
загородных оздоровительных лагерях; в санаторных лагерях

3.2.1.
Субсидии организациям и индивидуальным предприни-
мателям, оказывающим услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей на территории Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

реализация не менее 24 организациями отдыха и оздо-
ровления детей льготных путевок с учетом выделения 
субсидий из краевого бюджета

доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюдже-
та по оплате стоимости путевки в организации отдыха, от общего 
числа детей в возрасте от 7 до 15 лет; количество организаций 
отдыха и оздоровления детей, реализующих льготные путевки с 
учетом выделения субсидий из краевого бюджета

3.2.2.
Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и 
отдыха детей Приморского края (за исключением организа-
ции отдыха детей в каникулярное время)

департамент образования и науки 
Приморского края 2014 2020

обеспечение отдыхом и оздоровлением 100% детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, находящихся в 
государственных (краевых) образовательных учреждениях 
Приморского края

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона, от общего количества детей 
школьного возраста; доля детей и подростков, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрас-
те от 7 до 17 лет; доля детей и подростков, охваченных льготой 
из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в организации 
отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет

3.2.3.

Компенсация родителям (законным представителям) части 
расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в 
организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013

повышение доступности отдыха и оздоровления детей. 
Охват детей от 7 до 15 лет включительно льготой из крае-
вого бюджета по оплате стоимости путевки в организации 
отдыха и оздоровления детей не менее 15%

доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оз-
доровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет; доля 
детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по 
оплате стоимости путевки в организации отдыха, от общего числа 
детей в возрасте от 7 до 15 лет

3.2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013

обеспечение отдыхом и оздоровлением 100% детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, находящихся в 
государственных (краевых) образовательных учреждениях 
Приморского края

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона, от общего количества детей 
школьного возраста; доля детей и подростков, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрас-
те от 7 до 17 лет; доля детей и подростков, охваченных льготой 
из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в организации 
отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет; доля де-
тей, оздоровленных во всех типах оздоровительных организаций, 
получивших выраженный оздоровительный эффект, в том числе: в 
загородных оздоровительных лагерях; в санаторных лагерях

3.3. Основное мероприятие 3.3: Организация и обеспечение 
оздоровления и отдыха детей Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 повышение доступности отдыха и оздоровления детей

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона от общего количества детей 
школьного возраста; доля детей и подростков, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрас-
те от 7 до 17 лет; доля детей и подростков, охваченных льготой 
из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в организации 
отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет; доля де-
тей, оздоровленных во всех типах оздоровительных организаций, 
получивших выраженный оздоровительный эффект, в том числе: в 
загородных оздоровительных лагерях; в санаторных лагерях

3.3.1.
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
государственных (краевых) образовательных учреждениях 
Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

обеспечение отдыхом и оздоровлением 100% детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, находящихся в 
государственных (краевых) образовательных учреждениях 
Приморского края

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона, от общего количества детей 
школьного возраста; доля оздоровленных детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, от общего числа детей от 6 до 17 
лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению; количество функционирующих детских оздорови-
тельных лагерей на базе краевых государственных образователь-
ных учреждений
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3.3.2.

Совершенствование инновационных форм и методов орга-
низации воспитательной работы, содержательного досуга и 
отдыха детей и подростков: организация и проведение про-
фильных смен (физкультурно-спортивной, туристско-кра-
еведческой, военно-патриотической направленностей) для 
подростков «группы риска»; организация и проведение в 
детских загородных лагерях тренингов по формированию 
установок здорового образа жизни, профилактике наркома-
нии; организация и проведение краевого смотра-конкурса 
на лучший загородный оздоровительный лагерь, на лучшую 
работу муниципальных органов управления образования по 
руководству оздоровительной кампанией детей «Каникулы»; 
направление организованных групп детей Приморского края, 
победителей региональных, всероссийских, международных 
конкурсов, соревнований и фестивалей и их руководителей в 
федеральные государственные бюджетные образовательные 
учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок», 
«Всероссийский детский центр «Океан» (оплата проезда к 
месту отдыха и обратно, приобретение формы делегации)

департамент образования и науки 
Приморского края 2014 2020

совершенствование инновационных форм и методов 
организации работы с детьми, популяризация здорового 
образа жизни, нормативно правовое, информационно-ме-
тодическое обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона от общего количества детей 
школьного возраста; доля детей и подростков, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрас-
те от 7 до 17 лет; доля детей и подростков, охваченных льготой 
из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в организации 
отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет

3.3.3.

Предоставление субсидий государственному образова-
тельному автономному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского 
края» на организацию и проведение профильных смен для 
подростков «группы риска» и тренингов в детских загород-
ных оздоровительных лагерях по формированию установок 
здорового образа жизни, профилактики наркомании

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2020

совершенствование инновационных форм и методов 
организации работы с детьми, популяризация здорового 
образа жизни, нормативно правовое, информационно-ме-
тодическое обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона от общего количества детей 
школьного возраста; доля детей и подростков, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрас-
те от 7 до 17 лет; доля детей и подростков, охваченных льготой 
из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в организации 
отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет

3.3.4.
Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность 
жизни и здоровья детей и подростков во время пребывания 
в загородных лагерях (подготовка спасателей и прохождение 
пожарно-технического минимума)

департамент образования и науки 
Приморского края 2014 2020 обеспечение безопасности детей в период пребывания в 

детских загородных лагерях

доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, от общего числа детей от 6 до 17 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; доля 
детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по 
оплате стоимости путевки в организации отдыха, от общего числа 
детей в возрасте от 7 до 15 лет

3.3.5.

Информационно-методическое обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков: разработка и 
издание регионального сборника нормативных правовых и 
информационно-методических материалов по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 
организация и проведение ярмарки детских загородных 
лагерей Приморского края для организаторов отдыха, 
жителей Приморского края, заинтересованных учреждений 
и организаций; создание фильма по итогам деятельности 
детских загородных лагерей Приморского края в летний 
оздоровительный период; организация и проведение торже-
ственной церемонии подведения итогов летней оздорови-
тельной кампании Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2015

нормативное правовое, информационно-методическое 
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, подведение итогов летней оздоровительной 
кампании, обобщение материалов деятельности детских 
загородных лагерей Приморского края

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона, от общего количества детей 
школьного возраста; доля детей и подростков, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрас-
те от 7 до 17 лет

3.3.6.

Предоставление субсидий государственному образователь-
ному автономному учреждению дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеский центр Приморского края» 
на организацию информационно-методического отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Приморского 
края в рамках проведения летней оздоровительной кампании 
Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2020

нормативное правовое, информационно-методическое 
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, подведение итогов летней оздоровительной 
кампании, обобщение материалов деятельности детских 
загородных лагерей Приморского края

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона от общего количества детей 
школьного возраста; доля детей и подростков, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрас-
те от 7 до 17 лет

 
Контрольное событие 3.3.6.1: проведение торжественной 
церемонии подведения итогов летней оздоровительной 
кампании Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края

ноябрь 2015 года, ноябрь 2016 года, 
ноябрь 2017 года, ноябрь 2018 года, 
ноябрь 2019 года, ноябрь 2020 года

протокол краевой межведомственной комиссии по отдыху, 
оздоровлению и занятости детей и подростков  

3.4. Основное мероприятие 3.4: Развитие инфраструктуры 
загородных оздоровительных лагерей

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 ремонт и благоустройство мест отдыха и оздоровления 

детей

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона, от общего количества детей 
школьного возраста

3.4.1.
Предоставление субсидий государственному образователь-
ному автономному учреждению дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеский центр Приморского края» на 
ремонт и оснащение спортивно-туристской базы «Волна»

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2014 ремонт и благоустройство спортивно-туристской базы, 

создание новых мест отдыха и оздоровления

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона от общего количества детей 
школьного возраста

3.4.2.

Предоставление субсидий краевому государственному 
специальному учебно-воспитательному бюджетному учреж-
дению для детей и подростков с девиантным поведением 
«Приморская специальная образовательная школа закрытого 
типа имени Т.М. Тихого» на ремонт и оснащение спортив-
но-трудового лагеря «Сокол»

департамент образования и науки 
Приморского края 2015 2015 ремонт и благоустройство лагеря для детей и подростков с 

девиантным поведением

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона, от общего количества детей 
школьного возраста

3.4.3.
Предоставление субсидий на ремонт и оснащение загород-
ных оздоровительных лагерей, созданных на базе краевых 
государственных учреждений

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2020 ремонт и благоустройство спортивно-туристской базы, 

создание новых мест отдыха и оздоровления

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона, от общего количества детей 
школьного возраста

3.5.
Основное мероприятие 3.5: Организация допризывной 
подготовки учащейся молодежи Приморского края к службе 
в Вооруженных Силах Российской Федерации

департамент образования и науки 
Приморского края, департамент 
внутренней политики Приморского 
края

2013 2020

формирование патриотизма, уважения к старшему поколе-
нию, к истории малой Родины; сохранение исторической 
памяти о событиях Великой Отечественной войны; форми-
рование у детей активной гражданской позиции, развитие 
чувства патриотизма; развитие спортивных навыков

общее число участников детских и молодежных военно-патри-
отических объединений с нарастающим итогом; доля граждан, 
уклонившихся от прохождения военной службы; доля граждан, 
годных к призыву на военную службу по состоянию здоровья

3.5.1. Проведение Дней воинской славы и памятных дат России департамент внутренней политики 
Приморского края 2013 2020 формирование патриотизма у детей и молодежи

общее число участников детских и молодежных военно-патри-
отических объединений с нарастающим итогом; доля граждан, 
уклонившихся от прохождения военной службы; доля граждан, 
годных к призыву на военную службу по состоянию здоровья

3.5.2.

Предоставление субсидии краевому государственному об-
разовательному автономному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского 
края» на организацию профильных лагерей старшеклассни-
ков военно-патриотической и оборонной направленности в 
рамках оздоровительной кампании Приморского края, в том 
числе для детей «группы риска»

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

увеличение количества детей и подростков в возрасте 
от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления

доля граждан, уклонившихся от прохождения военной службы; 
доля граждан, годных к призыву на военную службу по состоя-
нию здоровья

3.5.3. Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых 
столов, научно-практических конференций

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 увеличение доли граждан, проходящих допризывную 

подготовку

общее число участников детских и молодежных военно-патри-
отических объединений нарастающим итогом; доля граждан, 
уклонившихся от прохождения военной службы; доля граждан, 
годных к призыву на военную службу по состоянию здоровья

3.5.3.1.

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых 
столов, научно-практических конференций, спортивных игр, 
социально-патриотических акций в сфере военно-патрио-
тического воспитания и допризывной подготовки детей и 
молодежи Приморского края посредством предоставления 
субсидии государственному образовательному автономному 
учреждению дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеский центр Приморского края»

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

формирование патриотизма, уважения к старшему поколе-
нию, к истории малой Родины; сохранение исторической 
памяти о событиях Великой Отечественной войны; форми-
рование у детей активной гражданской позиции, развитие 
чувства патриотизма; развитие спортивных навыков

доля в организациях дополнительного образования новых 
программ по техническому конструированию и моделированию, 
туристско-краеведческой деятельности, программ предпрофиль-
ной подготовки и профильного обучения; доля граждан, уклонив-
шихся от прохождения военной службы; доля граждан, годных к 
призыву на военную службу по состоянию здоровья

3.5.3.2.

Организация проведения ежегодных краткосрочных пятид-
невных учебных сборов на базе воинских частей и учебных 
пунктов военных комиссариатов с обучающимися краевых 
государственных профессиональных образовательных 
учреждений посредством предоставления субсидии краевым 
государственным бюджетным и автономным профессиональ-
ным образовательным учреждениям

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

пополнение знаний детей и молодежи о родах войск, о 
службе в Вооруженных Силах РФ, укрепление шефских 
связей

доля граждан, прошедших обучение основам военной службы, из 
числа граждан, подлежащих обучению основам военной службы

3.5.3.3.

Организация и проведение краевого семинара-совещания 
для организаторов поисковой работы и руководителей музе-
ев образовательных учреждений по теме «Организация поис-
ковой и музейной работы в образовательных учреждениях» 
посредством предоставления субсидии государственному 
образовательному автономному учреждению дополнитель-
ного профессионального образования «Приморский краевой 
институт развития образования»

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2014 внедрение передовых форм и методов патриотического 

воспитания в систему образования
общее число участников детских и молодежных военно-патриоти-
ческих объединений нарастающим итогом

3.5.3.4.

Предоставление субсидии на приобретение комплек-
тов-классов, оборудования для практических занятий по 
начальной военной подготовке краевым государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учрежде-
ниям; краевым государственным автономным профессио-
нальным образовательным учреждениям

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2014

укрепление материально-технической базы в целях повы-
шения качества проводимых мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию; увеличение доли граждан, проходящих 
обучение основам военной службы

доля граждан, уклонившихся от прохождения военной службы; 
доля граждан, годных к призыву на военную службу по состоя-
нию здоровья

3.6.
Основное мероприятие 3.6: Реализация мероприятий, 
направленных на привлечение детей и молодежи к участию 
в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение 
качества жизни детей

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

привлечение детей и молодежи к участию в городских и 
краевых массовых мероприятиях, повышение качества 
жизни детей

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях различной 
направленности, в общем количестве молодежи; степень удовлет-
воренности населения качеством предоставления образователь-
ных услуг; удовлетворенность населения качеством дошкольного 
образования

3.6.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 привлечение детей и молодежи к участию в городских и 

краевых массовых мероприятиях

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях различной 
направленности, в общем количестве молодежи; доля учащихся 
9 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников; других олимпиадах и конкурсах, 
имеющих статус Всероссийских и международных

департамент по делам молодежи 
Приморского края 2013 2020 привлечение детей и молодежи к участию в городских и 

краевых массовых мероприятиях
доля молодых людей, участвующих в мероприятиях различной 
направленности, в общем количестве молодежи

3.6.2. Приобретение новогодних подарков детям Приморского края департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 повышение качества жизни детей

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг; удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования

 
Контрольное событие 3.6.2.1: разработка и подготовка 
аукционной документации на приобретение новогодних 
подарков

департамент образования и науки 
Приморского края

октябрь 2015 года, октябрь 2016 года, 
октябрь 2017 года, октябрь 2018 года, 
октябрь 2019 года, октябрь 2020 года

повышение качества жизни детей  
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3.6.3. Организация и проведение Летнего Кубка КВН на террито-
рии Приморского края

департамент по делам молодежи 
Приморского края 2016 2016

обеспечение участия в мероприятии, направленном на 
развитие творческого потенциала молодежи, не менее 3000 
молодых людей

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях различной 
направленности, в общем количестве молодежи

3.6.4.
Мероприятия по организации учебно-познавательных туров 
по историческим местам Российской Федерации для детей и 
подростков Приморского края 

департамент образования и науки 
Приморского края 2015 2015

обеспечение отдыхом и оздоровлением детей в качестве 
меры поощрения, в том числе отличников учебы, побе-
дителей творческих конкурсов, фестивалей, спортивных 
соревнований, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

количество детей и подростков, направленных в учебно-познава-
тельные туры по историческим местам Российской Федерации

3.7.

Обеспечение участия делегации волонтеров Приморского 
края в подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи

департамент по делам молодежи 
Приморского края 2014 2014 привлечение детей и молодежи к участию в массовых 

мероприятиях
доля молодых людей, участвующих в мероприятиях различной 
направленности, в общем количестве молодежи

3.8. Организация и проведение XXIII Всероссийского фестиваля 
студенческого творчества «Российская студенческая весна»

департамент по делам молодежи 
Приморского края 2015 2015

обеспечение участия в мероприятии, направленном на 
развитие творческого потенциала молодежи, не менее 2000 
молодых человек

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях различной 
направленности, в общем количестве молодежи

3.9.
Мероприятия по организации и направлению экскурсион-
ных групп детей в период зимних школьных каникул в г. г. 
Москву, Санкт-Петербург

департамент образования и науки 
Приморского края 2014 2014

обеспечение отдыхом и оздоровлением детей в качестве 
меры поощрения, в том числе отличников учебы, побе-
дителей творческих конкурсов, фестивалей, спортивных 
соревнований, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона, от общего количества детей 
школьного возраста

3.10.
Подготовка квалифицированных кадров, владеющих 
современными педагогическими и оздоровительными 
технологиями, а также технологиями организации досуга 
детей и подростков

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013 подготовка квалифицированных специалистов для работы 

в детских загородных лагерях

доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, от общего числа детей от 6 до 17 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; доля 
детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по 
оплате стоимости путевки в организации отдыха, от общего числа 
детей в возрасте от 7 до 15 лет

3.11.

Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Ро-
машка» краевого государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья г. Находки»

департамент образования и науки 
Приморского края 2014 2014

ремонт и благоустройство лагеря для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
создание новых мест отдыха и оздоровления

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона, от общего количества детей 
школьного возраста

3.12.

Ремонт и оснащение загородного оздоровительного лагеря 
«Океан» краевого государственного образовательного казен-
ного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, п. Кавалерово»

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013

открытие в 2013 году не функционирующего лагеря, созда-
ние новых мест отдыха и оздоровления детей детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона, от общего количества детей 
школьного возраста

3.13.

Ремонт и оснащение базы отдыха «Чайка» краевого 
государственного казенного специального (коррекцион-
ного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Раздольненская специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат»

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013

ремонт и благоустройство лагеря для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
создание новых мест отдыха и оздоровления

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона, от общего количества детей 
школьного возраста

3.14.

Проведение проектно-изыскательских работ по объекту 
детского оздоровительного лагеря «Ромашка» краевого 
государственного общеобразовательного бюджетного учреж-
дения «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья г. Находки»

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013 выполнение подготовительных работ для детского оздоро-

вительного лагеря «Ромашка»

доля детей Приморского края, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления с учетом использования природно-эко-
логических особенностей региона, от общего количества детей 
школьного возраста

3.15. Информационное обеспечение в области допризывной 
подготовки молодежи

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013

формирование уважительного отношения к истории Оте-
чества, сохранение и развитие чувства гордости и памяти о 
подвигах защитников Отечества

общее число участников детских и молодежных военно-патриоти-
ческих объединений с нарастающим итогом

4. Подпрограмма № 4 «Развитие профессионального образо-
вания»

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

улучшение условий получения образования, обеспечение 
доступности образования, повышение качества образова-
ния, реализация социальной поддержки обучающимся в 
краевых государственных профессиональных образова-
тельных учреждениях, повышение качества образования и 
качества работы работников профессиональных образова-
тельных учреждений

удельный вес численности выпускников краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений, трудоустроив-
шихся по полученным профессиям и специальностям в год после 
окончания обучения, в общей их численности; доля образова-
тельных организаций среднего профессионального образования 
и образовательных организаций высшего профессионального 
образования, здания которых приспособлены для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; доля краевых госу-
дарственных профессиональных образовательных учреждений, 
внедривших новые программы и модели профессионального об-
разования, разработанные в рамках государственной программы, 
в общем количестве краевых государственных профессиональных 
образовательных учреждений

4.1. Основное мероприятие 4.1: Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

улучшение условий получения образования, обеспечение 
доступности образования, повышение качества образо-
вания

удельный вес численности выпускников краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений, трудоустроив-
шихся по полученным профессиям и специальностям в год после 
окончания обучения, в общей их численности; доля образова-
тельных организаций среднего профессионального образования 
и образовательных организаций высшего профессионального 
образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

4.1.1. Предоставление услуг среднего профессионального 
образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

улучшение условий получения образования, обеспечение 
доступности образования, повышение качества образо-
вания

удельный вес численности выпускников краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений, трудоустроив-
шихся по полученным профессиям и специальностям в первый 
год после окончания обучения, в общей их численности; доля 
краевых государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и образовательных организаций 
высшего профессионального образования, здания которых при-
способлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

 
Публичные обязательства Приморского края перед 
физическим лицом, подлежащие исполнению краевым 
государственным бюджетным учреждением от имени органа 
исполнительной власти Приморского края в денежной форме

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

реализация социальной поддержки обучающимся в крае-
вых государственных профессиональных образовательных 
учреждениях

удельный вес численности выпускников профессиональных об-
разовательных учреждений, трудоустроившихся по полученным 
профессиям и специальностям в первый год после окончания 
обучения, в общей их численности; доля краевых государствен-
ных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования и образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, здания которых приспособлены для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

 
Контрольное событие 4.1.1.1: исполнение государственных 
заданий краевыми государственными профессиональными 
образовательными учреждениями

департамент образования и науки 
Приморского края

январь 2016 года, январь 2017 года, 
январь 2018 года, январь 2019 года, 
январь 2020 года, январь 2021 года

размещение годовых отчетов 31 ПОУ и аналитической 
записки на сайте департамента  

4.2.
Основное мероприятие 4.2: Обеспечение социальной под-
держки, обучающихся в организациях профессионального 
образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

реализация социальной поддержки обучающимся в крае-
вых государственных профессиональных образовательных 
учреждениях

удельный вес численности выпускников краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений, трудоустроив-
шихся по полученным профессиям и специальностям в первый 
год после окончания обучения, в общей их численности; доля 
краевых государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и образовательных организаций 
высшего профессионального образования, здания которых при-
способлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

4.2.1.
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
краевых государственных учреждениях

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

реализация социальной поддержки обучающимся в крае-
вых государственных профессиональных образовательных 
учреждениях

удельный вес численности выпускников краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений, трудоустроив-
шихся по полученным профессиям и специальностям в первый 
год после окончания обучения, в общей их численности; доля 
краевых государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и образовательных организаций 
высшего профессионального образования, здания которых при-
способлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

4.2.2.

Выплата стипендий Правительства Российской Федера-
ции для лиц, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, имеющим государственную аккредитацию, со-
ответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики Российской Феде-
рации; участие обучающихся краевых учреждений профес-
сионального образования в международных, всероссийских, 
региональных конкурсах (олимпиадах) профессионального 
мастерства и других мероприятиях

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

система мер, направленных на повышение престижа рабо-
чих профессий и профессиональной ориентации молодежи, 
организацию ежегодных конкурсов

доля краевых государственных профессиональных образова-
тельных учреждений, внедривших новые программы и модели 
профессионального образования, разработанные в рамках 
государственной программы, в общем количестве краевых госу-
дарственных профессиональных образовательных учреждений; 
количество инновационных комплексов и ресурсных центров, 
интегрирующих содержание профессиональных образовательных 
программ с учетом особенностей социально-экономического 
развития Приморского края и запросов работодателей, для подго-
товки кадров востребованных квалификаций

4.2.3.
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в крае-
вых и муниципальных образовательных учреждениях

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2014

улучшение условий получения образования, обеспечение 
доступности образования, повышение качества образо-
вания

удельный вес численности выпускников краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений, трудоустроив-
шихся по полученным профессиям и специальностям в первый 
год после окончания обучения, в общей их численности;  
доля краевых государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования и образовательных 
организациях высшего профессионального образования, здания 
которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

4.3. Основное мероприятие 4.3: Создание условий для получения 
качественного среднего профессионального образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

система мер, направленных на повышение престижа рабо-
чих профессий и профессиональной ориентации молодежи, 
организация ежегодных конкурсов; повышение качества 
образования и качества работы работников профессиональ-
ных образовательных учреждений

доля краевых государственных профессиональных образова-
тельных учреждений, внедривших новые программы и модели 
профессионального образования, разработанные в рамках 
государственной программы, в общем количестве краевых госу-
дарственных профессиональных образовательных учреждений

4.3.1.
Проведение мероприятий по обеспечению требованиям 
пожарной безопасности в краевых государственных профес-
сиональных образовательных учреждениях

департамент образования и науки 
Приморского края 2015 2015 повышение уровня пожарной безопасности в краевых 

государственных образовательных учреждениях
доля краевых государственных образовательных учреждений, 
подключенных к системе радиомониторинга
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Контрольное событие 4.3.1: подключение краевых государ-
ственных профессиональных образовательных учреждений к 
системе радиомониторинга

департамент образования и науки 
Приморского края декабрь 2015 года заключение договоров на оказание подрядных услуг  

4.3.2.

Формирование конкурентоспособного образования и 
повышение престижа рабочих профессий; организация 
проведения Чемпионатов WorldSkills Russia; организация 
участия обучающихся в краевых государственных профес-
сиональных образовательных учреждений в Чемпионатах 
WorldSkills Russia

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 улучшение условий получения образования, обеспечение 

доступности и повышение качества образования

количество инновационных комплексов и ресурсных центров, 
интегрирующих содержание профессиональных образовательных 
программ с учетом особенностей социально-экономического 
развития Приморского края и запросов работодателей, для подго-
товки кадров востребованных квалификаций; доля краевых госу-
дарственных профессиональных образовательных учреждений, 
внедривших новые программы и модели профессионального об-
разования, разработанные в рамках государственной программы, 
в общем количестве краевых государственных профессиональных 
образовательных учреждений

 Контрольное событие 4.3.2.1: Участие команд ПОУ в Чемпи-
онатах WorldSkills Russia

департамент образования и науки 
Приморского края

апрель 2015 года, ноябрь 2015 года, 
декабрь 2016 года, декабрь 2017 года, 
декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, 
декабрь 2020 года

участие в двух Чемпионатах (апрель, ноябрь)  

4.3.3. Реконструкция, капитальный ремонт краевых государствен-
ных учреждений профессионального образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 улучшение условий получения образования, обеспечение 

доступности и повышение качества образования

доля краевых государственных профессиональных образова-
тельных учреждений, внедривших новые программы и модели 
профессионального образования, разработанные в рамках 
государственной программы, в общем количестве краевых госу-
дарственных профессиональных образовательных учреждений

4.3.4.
Организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
краевых государственных профессиональных образователь-
ных учреждений

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 повышение качества образования и качества работы работ-

ников профессиональных образовательных учреждений

доля краевых государственных профессиональных образова-
тельных учреждений, внедривших новые программы и модели 
профессионального образования, разработанные в рамках 
государственной программы, в общем количестве краевых госу-
дарственных профессиональных образовательных учреждений

4.3.5.

Развитие системы независимой оценки качества профес-
сионального образования на основе создания и внедрения 
механизмов сертификации квалификаций специалистов и 
выпускников образовательных учреждений с учетом инте-
грации требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и профессиональных стандартов

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

создание центров сертификации профессиональных квали-
фикаций, общественно-профессиональной аккредитации 
образовательных программ и независимой оценки качества 
профессионального образования

количество инновационных комплексов и ресурсных центров, 
интегрирующих содержание профессиональных образовательных 
программ с учетом особенностей социально-экономического 
развития Приморского края и запросов работодателей, для подго-
товки кадров востребованных квалификаций

4.3.5.1.

Формирование сети центров сертификации профессио-
нальных квалификаций, профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ и независимой 
оценки качества профессионального образования в области 
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020

создание центров сертификации профессиональных квали-
фикаций, общественно-профессиональной аккредитации 
образовательных программ и независимой оценки качества 
профессионального образования

количество инновационных комплексов и ресурсных центров, 
интегрирующих содержание профессиональных образовательных 
программ с учетом особенностей социально-экономического 
развития Приморского края и запросов работодателей, для подго-
товки кадров востребованных квалификаций

4.3.5.2. Мониторинг деятельности центров сертификации професси-
ональных квалификаций

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 развитие центров сертификации профессиональных квали-

фикаций и оценка их деятельности

количество инновационных комплексов и ресурсных центров, 
интегрирующих содержание профессиональных образовательных 
программ с учетом особенностей социально-экономического 
развития Приморского края и запросов работодателей, для подго-
товки кадров востребованных квалификаций

4.4.

Услуги по предоставлению гражданам бесплатного 
начального профессионального образования в пределах 
государственных образовательных стандартов

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013

улучшение условий получения образования, обеспечение 
доступности образования, повышение качества образо-
вания

удельный вес численности выпускников краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений, трудоустроив-
шихся по полученным профессиям и специальностям в первый 
год после окончания обучения, в общей их численности; доля 
краевых государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и образовательных организаций 
высшего профессионального образования, здания которых при-
способлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

публичные обязательства Приморского края перед 
физическим лицом, подлежащие исполнению краевым 
государственным бюджетным учреждением от имени органа 
исполнительной власти Приморского края в денежной форме

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013

реализация социальной поддержки обучающимся в крае-
вых государственных профессиональных образовательных 
учреждениях

удельный вес численности выпускников краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений, трудоустроив-
шихся по полученным профессиям и специальностям в первый 
год после окончания обучения, в общей их численности; доля 
краевых государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и образовательных организаций 
высшего профессионального образования, здания которых при-
способлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

5. Подпрограмма № 5 «Реализация отдельных полномочий 
органа исполнительной власти в сфере образования»

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 улучшение реализации управленческих функций в сфере 

образования
степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг

5.1. Основное мероприятие 5.1: Обеспечение функций государ-
ственного органа в сфере образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 улучшение реализации управленческих функций в сфере 

образования
степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг

5.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

департамент образования и науки 
Приморского края, департамент по 
делам молодежи Приморского края

2013 2020 улучшение реализации управленческих функций в сфере 
образования

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг

5.1.2.

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
контролю качества образования, лицензированию и госу-
дарственной аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
области образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 реализация функциональных обязанностей по обеспечению 

законодательства в области образования

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг; количество проведенных проверок обра-
зовательных учреждений и муниципальных органов управления 
образованием; количество проведенных семинаров для органов 
исполнительной власти

5.1.3.
Организация обеспечения бланками документов об уровне 
образования государственного образца, а также бланками 
лицензий и свидетельств о государственной аккредитации 
учреждений образования

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2020 обеспечение деятельности учреждений в области обра-

зования

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг; количество проведенных проверок обра-
зовательных учреждений и муниципальных органов управления 
образованием; количество проведенных семинаров для органов 
исполнительной власти

5.2. Основное мероприятие 5.2.: Государственное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2020

обеспечение комфортных условий проживания воспитан-
ников в государственных образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, улучшение условий получения образования, 
обеспечение доступности образования, повышение каче-
ства образования

удельный вес численности выпускников краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений, трудоустроив-
шихся по полученным профессиям и специальностям в первый 
год после окончания обучения, в общей их численности; доля 
краевых государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и образовательных организа-
циях высшего профессионального образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья; степень удовлетворенности населения качеством 
предоставления образовательных услуг

5.2.1.
Услуги организации воспитания и содержания воспитанни-
ков в государственных образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2020

обеспечение комфортных условий проживания воспитан-
ников в государственных образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

степень удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг

5.2.2.
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в крае-
вых и муниципальных образовательных учреждениях

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2020

улучшение условий получения образования, обеспечение 
доступности образования, повышение качества образо-
вания

удельный вес численности выпускников краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений, трудоустроив-
шихся по полученным профессиям и специальностям в первый 
год после окончания обучения, в общей их численности; доля 
краевых государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и образовательных организациях 
высшего профессионального образования, здания которых при-
способлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

5.2.3.

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

департамент образования и науки 
Приморского края 2013 2013 реализация прав детей-сирот  

6. Подпрограмма № 6 «Содействие созданию в Приморском 
крае новых мест в общеобразовательных организациях»

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2020 100% ликвидация в крае ветхих и аварийных помещений 

муниципальных общеобразовательных учреждений

удельный вес численности обучающихся 1 - 4 классов, занима-
ющихся в одну смену, в общей численности обучающихся 1 - 4 
классов в общеобразовательных организациях (всего); число 
новых мест в общеобразовательных организациях Приморского 
края (всего); удельный вес численности обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся; доля государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций; удельный 
вес численности обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся 
в одну смену, в общей численности обучающихся 10 - 11(12) 
классов в общеобразовательных организациях; 
доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеоб-
разовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных)
 общеобразовательных организациях; 
удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в образовательных организациях 
общего образования; 
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся общеобразова-
тельных организаций
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6.1.
Основное мероприятие 6.1: Реализация мероприятий по 
содействию созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях Приморского края

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2020 100% ликвидация в крае ветхих и аварийных помещений 

муниципальных общеобразовательных организаций

удельный вес численности обучающихся 1 - 4 классов, занима-
ющихся в одну смену, в общей численности обучающихся 1 - 4 
классов в общеобразовательных организациях (всего); число 
новых мест в общеобразовательных организациях Приморского 
края (всего); удельный вес численности обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся; доля государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций; удельный 
вес численности обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся 
в одну смену, в общей численности обучающихся 10 - 11(12) 
классов в общеобразовательных организациях; 
доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеоб-
разовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях; 
удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в образовательных организациях 
общего образования; 
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся общеобразова-
тельных организаций

6.1.1.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2016 100% ликвидация в крае ветхих и аварийных помещений 

муниципальных общеобразовательных организаций

удельный вес численности обучающихся 1 - 4 классов, занима-
ющихся в одну смену, в общей численности обучающихся 1 - 4 
классов в общеобразовательных организациях (всего); число 
новых мест в общеобразовательных организациях Приморского 
края (всего); удельный вес численности обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся; доля государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций; удельный 
вес численности обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся 
в одну смену, в общей численности обучающихся 10 - 11(12) 
классов в общеобразовательных организациях

 
Контрольное событие 6.1.1.1: сбор заявок на предоставление 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на капитальный ремонт 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций

департамент образования и науки 
Приморского края апрель - май 2016 года

постановление АПК о распределении субсидии из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

 

 

Контрольное событие 6.1.1.2: заключение соглашения между 
департаментом образования и науки Приморского края и 
муниципальными образованиями Приморского края на 
предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на капиталь-
ный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций

департамент образования и науки 
Приморского края май - июнь 2016 года соглашения между департаментом образования и науки 

Приморского края и муниципальными образованиями  

6.1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на благоустройство пришкольных территорий

департамент образования и науки 
Приморского края 2014 2015 благоустройство пришкольных территорий

удельный вес численности обучающихся 1 - 4 классов, занима-
ющихся в одну смену, в общей численности обучающихся 1 - 4 
классов в общеобразовательных организациях (всего); число 
новых мест в общеобразовательных организациях Приморского 
края (всего); удельный вес численности обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся; доля государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций; удельный 
вес численности обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся 
в одну смену, в общей численности обучающихся 10 - 11(12) 
классов в общеобразовательных организациях

 
Контрольное событие 6.1.2.1: сбор заявок на предоставление 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на благоустройство приш-
кольных территорий

департамент образования и науки 
Приморского края  

постановление АПК о распределении субсидии из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на благоустройство пришкольных территорий  

 

Контрольное событие 6.1.2.2: заключение соглашения между 
департаментом образования и науки Приморского края и 
муниципальными образованиями Приморского края на 
предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на благоу-
стройство пришкольных территорий

департамент образования и науки 
Приморского края  соглашения между департаментом образования и науки 

Приморского края и муниципальными образованиями  

6.1.3.

Реализация комплекса мероприятий по содействию соз-
данию новых мест в общеобразовательных организациях 
Приморского края посредством предоставления:
6.1.3.1. субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, реконструкцию зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций
6.1.3.2. субсидии бюджетам муниципальных образований а 
также на реализацию мероприятий по содействию созданию 
в Приморском крае новых мест в общеобразовательных 
организациях в 2016 году

департамент образования и науки 
Приморского края 2016 2017

достижение 100% обеспеченности учебными местами 
детей школьного возраста в соответствующих муниципаль-
ных образованиях, где указанная обеспеченность местами 
ниже среднекраевого уровня

удельный вес численности обучающихся 1 - 4 классов, занима-
ющихся в одну смену, в общей численности обучающихся 1 - 4 
классов в общеобразовательных организациях (всего); число 
новых мест в общеобразовательных организациях Приморского 
края (всего); удельный вес численности обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся; доля государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций; удельный 
вес численности обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся 
в одну смену, в общей численности обучающихся 10 - 11(12) 
классов в общеобразовательных организациях; 
доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеоб-
разовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях; 
удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в образовательных организациях 
общего образования; 
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся общеобразова-
тельных организаций

 

Контрольное событие 6.1.3.1: сбор заявок на предоставление 
субсидии, выделяемой из краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Приморского края на строительство 
(реконструкцию) зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций

департамент образования и науки 
Приморского края

апрель - май 2016 года, апрель - май 
2017 года

постановление АПК о распределении субсидии на 
строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

 

 

Контрольное событие 6.1.3.2: заключение соглашений 
между департаментом образования и науки Приморского 
края и муниципальными образованиями Приморского края о 
предоставлении субсидии на строительство (реконструкцию) 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций

департамент образования и науки 
Приморского края

май - июнь 2016 года, май - июнь 
2017 года

соглашения между департаментом образования и науки 
Приморского края и муниципальными образованиями  

».
 Приложение № 3

к постановлению
Администрации Приморского края 

от 19 сентября 2016 года № 439-па

«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие образования Приморского края»

на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 395-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края

«Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы» за счёт средств краевого бюджета (тыс. руб.)

№ п/п

Наименование подпро-
граммы, программы, 
принятой в соответствии 
с требованиями федераль-
ного законода-тельства в 
сфере реализации госу-
дарственной программы

Ответст-вен-
ный 
исполни-тель, 
соиспол-нители

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

ГР 
БС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 
Государственная программа 
«Развитие образования 
Приморского края» на  
2013-2020 годы

всего ххх хххх хххххххххх ххх 13 177 734,10 16 966 318,99 17 017 907,65 17 168 091,27 17 198 359,30 16 727 959,30 16 727 959,30 16 727 959,30 131 712 289,21
департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 13 122 843,82 16 897 214,50 16 923 929,13 17 073 406,15 17 168 674,18 16 698 274,18 16 698 274,18 16 698 274,18 131 280 890,32

департамент по 
делам молодёжи 
Приморского 
края

774 51 840,28 65 204,49 91 878,52 93 685,12 28 685,12 28 685,12 28 685,12 28 685,12 417 348,89

департамент вну-
тренней политики 
Приморского 
края

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00

1.
Подпрограмма № 1 «Разви-
тие системы дошкольного 
образования»

всего 759 0701 хххххххххх 000 1339 565,00 4 688 078,49 4221 981,00 4496 513,50 4456 241,00 4456 241,00 4456 241,00 4456 241,00 32 571 101,99 

1.1.
Основное мероприятие 1.1.: 
Развитие инфраструктуры 
организаций дошкольного 
образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0701 хххххххххх ххх 915 012,00 856 635,00 205 376,00      
2 019 458,50 

759 0701 0210100000 000    42 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам муни-
ципальных образований 
Приморского края на реа-
лизацию мероприятий по 
модернизации региональ-
ных систем дошкольного 
образования Приморского 
края

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0701 0210150590 522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам муни-
ципальных образований 
Приморского края на 
строительство, реконструк-
цию зданий (в том числе 
проектно-изыскательские 
работы) муниципальных об-
разовательных организаций, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0701 5224901 010 899 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899 012,00 
759 0701 0219202 522 0,00 856 635,00 205 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 062 011,00 

759 0701  02101R0590 522 0,00 0,00 0,00 42 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 42 435,50 

1.1.3

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам 
муниципальных образо-
ваний Приморского края 
на капитальный ремонт 
зданий муниципальных 
образовательных организа-
ций, оказывающих услуги 
дошкольного образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0701 0219203 522 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 

759 0701 5224901 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2
Основное мероприятие 1.2.:
Реализация образователь-
ных программ дошкольного 
образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0701 хххххххххх ххх 424 553,00 3 831 443,49 4016 605,00      
30 551 643,49 

759 0701 0210200000 000    4454 078,00 4456 241,00 4456 241,00 4456 241,00 4456 241,00 

1.2.1

Субсидии из краевого бюд-
жета частным дошкольным 
образовательным организа-
циям на возмещение затрат, 
связанных с предостав-
лением дошкольного 
образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0701 0216003 630 0,00 46 438,49 54 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 516,49 

759 0701 0210260030 630 0,00 0,00 0,00 54 078,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 279 042,00 

1.2.2

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях 
Приморского края

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0701 0219307 530 0,00 3 785 005,00 3 962 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 747 532,00 

759 0701 0210293070 530 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 22 000 000,00 

1.2.3.

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам муни-
ципальных образований 
Приморского края на 
организацию групп крат-
ковременного пребывания 
детей, групп по присмотру 
и уходу за детьми, семей-
ных дошкольных групп в 
муниципальных образова-
тельных организациях

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0701 5224903 010 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 

1.2.4

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Приморского края на 
повышение оплаты труда 
педагогических работников 
муниципальных образо-
вательных организаций, 
реализующих общеобразо-
вательную программу до-
школьного образования, до 
средней заработной платы в 
сфере общего образования в 
Приморском крае

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0701 5224905 010 421 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 787,00 

2.
Подпрограмма № 2 
«Развитие системы общего 
образования»

всего ххх хххх хххххххххх ххх 9 497 742,38 10 161 439,01 10 762 600,10 10 525 676,04 10 356 914,19 10 324 914,19 10 324 914,19 10 324 914,19 82 279 114,29 
департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 хххх хххххххххх 000 9 477 742,38 10 141 439,01 10 742 600,10 10 505 676,04 10 336 914,19 10 304 914,19 10 304 914,19 10 304 914,19 82 119 114,29 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0709 хххххххххх 360 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

2.1.
Основное мероприятие 2.1.: 
Развитие инфраструктуры 
общеобразовате-льных 
организаций

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 хххххххххх ххх 0,00 107 276,31 200 362,79      
307 639,10 

759 0702 0220100000 000    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Приморского края на 
капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 0229234 521 0,00 78 507,16 66 008,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 515,40 

759 0702 0220192340 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Приморского края на бла-
гоустройство пришкольных 
территорий

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 0229242 521 0,00 28 769,15 16 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 202,15 

759 0702 0220192420 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Приморского края на стро-
ительство, реконструкцию 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 0229223 522 0,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 

759 0702 0220192230 522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4.

Расходы по оплате догово-
ров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, 
полученных в аренду или 
безвозмездное пользование, 
закрепленных за краевыми 
государственными органи-
зациями на праве оператив-
ного управления

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 0227059 244 0,00 0,00 9 797,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 797,86 
759 0702 0227060 612 0,00 0,00 4 123,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 123,69 

759 0702 0220770600 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.

Основное мероприятие 2.2.: 
Реализация образователь-
ных программ начального 
общего, основного общего 
и среднего общего обра-
зования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 хххххххххх ххх 8 567 393,24 8 889 964,54 9376 580,86      

73 473 666,36 
759 0702 0220200000 000    9 323 356,40 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 



ПриморскаяПриморская газетагазета 59
21 сентября 2016 г. •среда• № 120 (1291)

ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.2.1.

Услуги по предоставлению 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования по 
основным образовательным 
программам в краевых 
государственных образо-
вательных организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в специальных 
(коррекционных) образова-
тельных организациях для 
обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
специальных образова-
тельных организациях 
закрытого типа

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 4229900 001 98 113,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 113,68 
759 0702 4339900 001 884 253,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884 253,85 
759 0702 4339900 611 42 114,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 114,93 

759 0702 0227059

111, 
112, 
244, 
321, 
611, 
851, 
852, 
831

0,00 1 173 208,54 1138 641,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 311 850,40 

759 0702 0220270590

111, 
112, 
119, 
244, 
321, 
611, 
851, 
852, 
831

0,00 0,00 0,00 1 139 180,40 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 5 772 771,72 

2.2.2.

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего, дополнительного 
образования детей в му-
ниципальных общеобра-
зовательных организациях 
Приморского края

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 5210203 009 7 468 501,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 468 501,68 
759 0702 0229306 530 0,00 7 650 535,00 8139 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 790 216,00 

759 0702  
0220293060 530 0,00 0,00 0,00 8 093 007,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 40 434 931,00 

2.2.3.

 Субсидии из краевого бюд-
жета частным общеобразо-
ватель-ным организациям 
на возмещение затрат, 
связанных с предоставлени-
ем дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего, дополни-
тельного образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 4210010 630 39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500,00 
759 0702 0226001 630 0,00 51 343,00 67 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 856,00 

759 0702 0220260010 630 0,00 0,00 0,00 67 513,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 348 369,00 

2.2.4.

Организация и проведение 
государственной итоговой 
аттестации по образователь-
ным программам среднего 
общего образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0705 4289900 622 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 
759 0705 0222008 622 0,00 14 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 878,00 
759 0705 0227012 622 0,00 0,00 30 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 745,00 
759 0705 0220270120 622 0,00 0,00 0,00 23 656,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 83 656,00 

2.2.5.
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство за счёт средств 
краевого бюджета

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 5200902
009, 
211, 
213

21 909,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 909,10 

2.2.6.

Создание и организация 
работы на территории края 
20 центров дистанционного 
обучения для проведе-
ния обучения учащихся 
сельских, прежде всего 
малокомплектных, школ, 
обучения детей-инвалидов, 
одаренных школьников, 
проживающих в отдален-
ных и малодоступных 
территориях 

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.

Основное мероприятие 2.3.: 
Государственное обеспе-
чение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 хххх хххххххххх ххх 542 674,58 624 864,16 631 823,80      

4 873 343,36 
759 0702 0220300000 000    653 661,78 605 079,76 605 079,76 605 079,76 605 079,76 

2.3.1.

Услуги организации 
воспитания и содержания 
воспитанников в государ-
ственных образовательных 
организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 4249900 001 542 674,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 674,58 

759 0702 0227059

111, 
112, 
119, 
244, 
321, 
611, 
851, 
852, 
853

0,00 624 864,16 628 737,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 253 601,96 

759 0702 0220370590

111, 
112, 
119, 
244, 
321, 
611, 
851, 
852, 
831, 
853

0,00 0,00 0,00 650 575,78 601 863,76 601 863,76 601 863,76 601 863,76 3 058 030,82 

2.3.2.

Обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в краевых и 
муниципальных образова-
тельных учреждениях

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0709 4360901 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0709 0242017 321 0,00 0,00 3 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 086,00 

759 0709 0220381320 321 0,00 0,00 0,00 3 086,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 15 950,00 

2.4.
Основное мероприятие 2.4.: 
Развитие кадрового потен-
циала системы образования 
Приморского края

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759    47 107,56 47 053,00 43 903,00      
357 733,56 

759 хххх 0220400000 000    43 923,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 

2.4.1.
Услуги по дополнитель-
ному профессиональному 
образованию

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0705 4289900 621 46 687,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 687,56 
759 0705 0227059 621 0,00 46 646,00 43 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 142,00 
759 0705 0220470590 621 0,00 0,00 0,00 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 217 583,00 

2.4.2. Поощрение лучших 
учителей

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 5201100 013 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 
759 0702 0222007 350 0,00 407,00 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,00 
759 0702 02204R0880 350 0,00 0,00 0,00 407,00 420,00 420,00 420,00 420,00 2 087,00 

2.5.

Основное мероприятие 2.5.: 
Организация получения 
качественного общего 
образования отдельными 
категориями детей

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 хххххххххх ххх 0,00 44 452,00 60 805,86      

106 420,56 
759 0702 0220500000 000    1 162,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1.

Формирование сети базо-
вых общеобразователь-ных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 0222231 244 0,00 44 452,00 60 805,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 257,86 

759 0702 02205R0270 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.2.

Создание в дошкольных об-
разовательных, общеобра-
зователь-ных организациях, 
организациях дополни-
тельного образования (в 
том числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам) условий для 
получения детьми-ин-
валидами качественного 
образования:

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 xxxx 02205R0270 xxx 0,00 0,00 0,00 1 162,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1 162,70 

 

предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Приморского 
края - дошкольным образо-
вательным организациям

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0701 02205R0270 521 0,00 0,00 0,00 498,36 0,00 0,00 0,00 0,00 498,36 

 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 
на иные цели - общеобразо-
вательным организациям

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 02205R0270 612 0,00 0,00 0,00 539,75 0,00 0,00 0,00 0,00 539,75 
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предоставление субсидий 
автономным учреждениям 
на иные цели - организа-
циям дополнительного 
образования детей (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовате-льным 
программам)

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 02205R0270 622 0,00 0,00 0,00 124,59 0,00 0,00 0,00 0,00 124,59 

2.6.
Основное мероприятие 2.6.: 
Выявление и поддерж-
ка одарённых детей и 
молодёжи

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 хххх хххххххххх ххх 71 450,00 69 906,00 68 112,15      
582 349,38 

759 0702 0220600000 000    68 041,23 76 210,00 76 210,00 76 210,00 76 210,00 

2.6.1.

Реализация комплексных 
многоуровневых программ 
обучения, поддержки и 
развития одаренных детей в 
специализированных шко-
лах, в том числе школах-ин-
тернатах и профильных 
школах при организациях 
высшего профессионально-
го образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 4229900 012 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 
759 0702 0222003 244 0,00 49 470,00 47 676,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 146,15 

759 0702 0220620030 244 0,00 0,00 0,00 39 543,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 239 543,23 

2.6.2.
Стипендии Губернатора 
Приморского края для 
одарённых детей

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 0220622660 360 0,00 0,00 0,00 2 880,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 25 920,00

2.6.3. Премии талантливой моло-
дёжи Приморского края

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 4360400 012 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 
759 0702 0222005 350 0,00 436,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,00 
759 0702 0220620050 350 0,00 0,00 0,00 436,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2 236,00 

2.6.4.

Стипендии Губернатора 
Приморского края студен-
там государственных обра-
зовательных организаций 
высшего образования

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края 

774 0709 4360400 012 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 
774 0709 0222005 340 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 

774 0709 0220622680 360 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00 

2.6.5.
Мероприятия по развитию 
хореографического обра-
зования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0704 0220623170 244,360 0,00 0,00 0,00 5 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 182,00 

2.7.
Основное мероприятие 2.7.: 
Создание условий для полу-
чения качественного общего 
образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 хххххххххх ххх 263 390,20 375 499,00 380 914,64      
2 569 714,17 

759 0702 0220700000 000    435 530,33 302 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 

2.7.1.

Проведение мероприятий 
по обеспечению требований 
пожарной безопасности в 
краевых государственных 
образовательных органи-
зациях

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702  0227063 612, 
244 0,00 0,00 10 415,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 415,64 

759 0702 0220770630 612, 
244 0,00 0,00 0,00 13 253,63 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,63 

2.7.2.

Переоборудование кабине-
тов общеобразовате-льных 
организаций Приморского 
края в соответствии с совре-
менными требованиями

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759  0702 0222210 244 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

759 0702 0220722100 244 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

2.7.3.

Субвенции на обеспечение 
обучающихся в младших 
классах  
(1-4 включительно) бесплат-
ным питанием

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 5210202 009 263 390,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 390,20 
759 0702 0229305 530 0,00 270 499,00 270 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 998,00 

759 0702 0220793050 530 0,00 0,00 0,00 282 338,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 1 364 718,00 

2.7.4.

Субсидия бюджетам му-
ниципальных образований 
Приморского края на 
приобретение школьных 
автобусов

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 0222242 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0702 0220792040 521 0,00 0,00 0,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 

2.7.5.
Приобретение школьных 
автобусов краевыми 
государственными органи-
зациями

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 0220770610 612 0,00 0,00 0,00 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 

2.7.6.

Создание в общеобразо-
вате-льных организациях 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 0227007 244 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

759 0702 02207R0970 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.7.

Мероприятия по развитию 
национально-региональ-
ной системы независимой 
оценки качества общего об-
разования через реализацию 
пилотных региональных 
проектов и создание 
национальных механизмов 
оценки качества

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0705 02207R4980 622 0,00 0,00 0,00 5 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 815,00 

2.7.8.

Расходы по оплате догово-
ров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, 
полученных в аренду или 
безвозмездное пользование, 
закрепленных за краевыми 
государственными органи-
зациями на праве оператив-
ного управления

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 0220770600 612 0,00 0,00 0,00 9 123,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 123,70 

2.8.
Основное мероприятие 2.8.: 
Предоставление образова-
тельных услуг пожилым 
гражданам

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0709 хххххххххх ххх 150,00 97,00 97,00      
344,00 

759 0709 0220800000 000    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.1.
Обучение граждан пожи-
лого возраста навыкам 
работы с персональным 
компьютером

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0709 5224731 022 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 
759 0709 0222177 244 0,00 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 
759 0709 0220821770 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9.
Мероприятия по противо-
действию распространению 
наркотиков

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0709 5222500 022 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 
759 0709 0222072 244 0,00 1 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 697,00 
759 0702 0227023 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10.
Мероприятия по профи-
лактике правонарушений и 
борьбе с преступностью 

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759
0709 5225200 022 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

0709 0222074 244 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 

2.11.
Мероприятия по профи-
лактике экстремизма и 
терроризма

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759
0709 5223800 022 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 

0709 0222073 244 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 

2.12.
Организация дистанцион-
ного образования детей-ин-
валидов

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 4361400 001 2 326,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,80 

2.13.

Разработка и реализация 
новых образовательных 
программ переподготовки и 
повышения квалификации 
кадров по направлениям: 
введение федерально-
го государственного 
образовательного стандарта 
основной и старшей школы, 
преемственность образо-
вательных требований и 
стандартов. Разработка и ре-
ализация образовательных 
программ, направленных 
на компенсацию рисков 
социализации детей и 
подростков. Формирование 
национальной, гражданской 
и этнической идентичности 
школьников. Использова-
ние электронных средств 
обучения в образовательном 
процессе. Поддержка и 
развитие детской одарен-
ности. Профессиональное 
самоопределение и ориен-
тация старшеклассников и 
молодежи. Формирование 
экологического сознания 
учащихся

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759  0702 000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.

Подпрограмма № 3 «Разви-
тие системы дополнитель-
ного образования, отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков Примор-
ского края»

всего ххх хххх хххххххххх ххх 369 164,84 392 365,89 388 475,71 430 593,89 333 658,60 333 658,60 333 658,60 333 658,60 2 915 234,73 
департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 хххх хххххххххх 000 343 114,84 352 085,90 323 304,24 364 593,89 332 658,60 332 658,60 332 658,60 332 658,60 2 713 733,27 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 хххх хххххххххх 000 23 000,00 36 379,99 63 071,47 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 451,46 

департамент вну-
тренней политики 
Приморского 
края

789 хххх хххххххххх 000 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

3.1.

Основное мероприятие 3.1.: 
Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-ных 
программ и обеспечение 
условий их предоставления

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 хххххххххх ххх 23 119,39 21 811,00 20 628,12      

167 261,51 
759 0702 0230100000 000    20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 

3.1.1.
Услуги по предоставлению 
дополнительного образова-
ния детям

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 4230000 621 23 119,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 119,39 
759 0702 0237059 621 0,00 21 811,00 20 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 142,00 
759 0702 0230170590 621 0,00 0,00 0,00 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 101 703,00 

3.1.2.

Проведение мероприятий 
по обеспечению требовани-
ям пожарной безопасности 
в государственном обра-
зовательном автономном 
учреждении дополнитель-
ного образования детей 
«Детско-юношеский центр 
Приморского края» 

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 0237063 622 0,00 0,00 297,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,12 

759 0702 0230170630 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.

Основное мероприятие 3.2.: 
Социальная поддержка, 
направленная на повышение 
доступности услуг, предо-
ставляемых организациями 
отдыха и оздоровления 
детей

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0707 хххххххххх ххх 186 156,00 229 189,65 223 218,00      

1 789 097,65 
759 0707 0230200000 000    224 174,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 

3.2.1.

Субсидии организациям и 
индивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим 
услуги по организации от-
дыха и оздоровления детей 
на территории Приморского 
края

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 5225502 612 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 
759 0707 0236002 810 0,00 37 739,00 37 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 583,00 

759 0707 0230260020 810 0,00 0,00 0,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 194 000,00 

3.2.2.

Субвенции на организацию 
и обеспечение оздоровления 
и отдыха детей Приморско-
го края (за исключением 
организации отдыха детей в 
каникулярное время)

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 0239308 530 0,00 185 374,00 185 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 748,00 

759 0707 0230293080 530 0,00 0,00 0,00 185 374,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 956 534,00 

3.2.3.

Компенсация родителям 
(законным представителям) 
части расходов на оплату 
стоимости путевки, приоб-
ретенной в организациях 
и (или) у индивидуаль-
ных предпринимателей, 
оказывающих услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления детей

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759

0707 5225501 012 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 
0707 5225506 012 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

0707 0232009 321 0,00 6 076,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,65 

3.2.4.
Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
организацию отдыха детей в 
каникулярное время

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 5225507 010 101 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 156,00 

3.3.

Основное мероприятие 3.3.: 
Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления 
детей и подростков Примор-
ского края

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 хххххххххх ххх 17 960,00 17 377,00 21 603,10      

179 689,75 
759 0707 0230300000 000    23 453,65 24 824,00 24 824,00 24 824,00 24 824,00 

3.3.1.

Организация отдыха и 
оздоровления детей, нахо-
дящихся в государственных 
(краевых) образовательных 
организациях Приморского 
края

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 5225503 012 12 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 850,00 

759 0707 5225508 001, 
612 1 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 410,00 

759 0707 0232010 244 612 0,00 14 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 
759 0707 0237013 244 612 0,00 0,00 20 155,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 155,65 

759 0707 0230370130 244, 
612 0,00 0,00 0,00 20 155,65 21 312,00 21 312,00 21 312,00 21 312,00 105 403,65 

3.3.2.

Совершенствование инно-
вационных форм и методов 
организации воспитатель-
ной работы, содержательно-
го досуга и отдыха детей и 
подростков:
организация и проведение 
краевого смотра-конкурса 
на лучший загород-
ный оздоровительный 
лагерь, на лучшую работу 
муниципальных органов 
управления образования по 
руководству оздорови-
тельной кампанией детей 
«Каникулы»;
направ-ление организован-
ных групп детей Примор-
ского края, победителей ре-
гиональных, всероссийских, 
международных конкурсов, 
соревнований и фестивалей 
и их руководителей в 
федеральные государ-
ственные бюджетные об-
разовательные учреждения 
«Всероссийский детский 
центр «Орленок», «Все-
российский детский центр 
«Океан» (оплата проезда 
к месту отдыха и обратно, 
приобретение формы 
делегации)

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0707 5225512 012 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 
759 0707 0232040 244 0,00 2 037,00 856,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 893,45 

759 0707 0230320400 244 0,00 0,00 0,00 1 067,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 5 895,00 

3.3.3.

Предоставление субсидий 
государственному образо-
вательному автономному 
учреждению дополнитель-
ного образования детей 
«Детско-юношеский центр 
Приморского края» на 
организацию и проведение 
профильных смен для 
подростков «группы риска» 
и тренингов в детских за-
городных оздоровительных 
лагерях по формированию 
установок здорового образа 
жизни, профилактики 
наркомании

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0707 0230370430 622 0,00 0,00 0,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 4 850,00 
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 3.3.4.

Подготовка специалистов, 
обеспечивающих безопас-
ность жизни и здоровья 
детей и подростков во время 
пребывания в оздоровитель-
ных лагерях (подготовка 
спасателей и прохождение 
пожарно-технического 
минимума)

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 0232013 244 0,00 111,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00 

759 0707 0230320130 244 0,00 0,00 0,00 291,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 491,00 

3.3.5. 

Информационно-методиче-
ское обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков: 
разработка и издание 
регионального сборника 
нормативных правовых 
и информационно-ме-
тодических материалов 
по организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков; 
организация и проведение 
ярмарки детских загород-
ных лагерей Приморского 
края для организаторов от-
дыха, жителей Приморского 
края, заинтересованных 
учреждений и организаций; 
создание фильма по итогам 
деятельности детских 
загородных лагерей При-
морского края в летний 
оздоровительный период; 
организация и проведение 
торжественной церемонии 
подведения итогов летней 
оздоровительной кампании 
Приморского края 

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 5225513 012 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 
759 0707 0232045 244 0,00 970,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,00 

759 0707 0230320450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.6. 

Предоставление субсидий 
государственному образо-
вательному автономному 
учреждению дополнитель-
ного образования детей 
«Детско-юношеский центр 
Приморского края» на 
организацию информа-
ционно-методического 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подрост-
ков Приморского края в 
рамках проведения летней 
оздоровительной компании 
Приморского края

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 0230370440 622 0,00 0,00 0,00 970,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 5 110,00 

3.4.
Основное мероприятие 3.4.: 
Развитие инфраструктуры 
загородных оздоровитель-
ных лагерей

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 хххххххххх ххх 6 500,00 1 940,00 1 940,00      

20 080,00 
759 0707 0230400000

414, 
612, 
622

   1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 

3.4.1.

Предоставление субсидий 
государственному образо-
вательному автономному 
учреждению дополни-
тельного образования 
детей «Детско-юношеский 
центр Приморского края» 
на ремонт и оснащение 
спортивно-туристской базы 
«Волна»

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 5225509 622 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 
759 0707 0232011 622 0,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 
759 0707 0237014 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0707 0230470140 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.2.

Предоставление субсидий 
краевому государственному 
специальному учебно-вос-
питательному бюджетному 
учреждению для детей и 
подростков с девиантным 
поведением «Приморская 
специальная образова-
тельная школа закрытого 
типа имени Т.М.Тихого» 
на ремонт и оснащение 
спортивно-трудового лагеря 
«Сокол» 

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 0237014 610 0,00 0,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 

759 0707 0230470140 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.3.

Предоставление субсидий 
на ремонт и оснащение за-
городных оздоровительных 
лагерей, созданных на базе 
краевых государственных 
организаций

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 0230470140 622, 612 0,00 0,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 9 700,00 

3.5.

Основное мероприятие 3.5.: 
Организация допризывной 
подготовки учащейся моло-
дежи Приморского края к 
службе в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 хххх хххххххххх ххх 8 230,00 6 868,00 0,00      

42 148,00 

департамент вну-
тренней политики 
Приморского 
края 

789 0709 хххххххххх ххх 3 050,00 3 900,00 2 100,00      

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 хххх 0230500000 ххх    1 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

департамент вну-
тренней политики 
Приморского 
края 

789 0703 0230500000 000    1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

3.5.1.
Проведение Дней воинской 
славы и памятных дат 
России

департамент вну-
тренней политики 
Приморского 
края

789 0709 5225000 013 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 
789 0709 0232014 244 0,00 3 900,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 
789 0709 0230520140 244 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 

3.5.2.

Предоставление субсидии 
краевому государственному 
образовательному автоном-
ному учреждению дополни-
тельного образования детей 
«Детско-юношеский центр 
Приморского края» на 
организацию профильных 
лагерей старшеклассников 
военно-патриотической и 
оборонной направленности 
в рамках оздоровительной 
кампании Приморского 
края, в том числе для детей 
«группы риска»

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 5225000 622 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 
759 0702 0232014 622 0,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 
759 0702 0237024 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0702 0230570240 622 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 7 760,00 

3.5.3.

Проведение конкур-
сов, учебных сборов, 
семинаров, круглых столов, 
научно-практических 
конференций 

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 5225000 622 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 
759 0703 5225000 622 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 
759 0705 5225000 622 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 
759 0702 0232014 622 0,00 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854,00 
759 0704 0232014 612, 622 0,00 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 
759 0705 0232014 622 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 
759 0702 0237024 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0704 0237024 612, 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0705 0237024 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0702 0230570240 622 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 
759 0704 0230570240 612, 622 0,00 0,00 0,00 700,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 4 940,00 
759 0705 0230570240 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ПриморскаяПриморская газетагазета 63
21 сентября 2016 г. •среда• № 120 (1291)

ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.5.3.1.

Проведение конкур-
сов, учебных сборов, 
семинаров, круглых столов, 
научно-практических кон-
ференций, спортивных игр, 
социально-патриотических 
акций в сфере военно-па-
триотического воспитания 
и допризывной подготовки 
детей и молодежи Примор-
ского края посредством 
предоставления субсидии 
государственному образо-
вательному автономному 
учреждению дополнитель-
ного образования детей 
«Детско-юношеский центр 
Приморского края»

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 5225000 622 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 
759 0702 0232014 622 0,00 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854,00 
759 0702 0237024 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0702 0230570240 622 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

3.5.3.2.

Организация проведения 
ежегодных краткосрочных 
пятидневных учебных 
сборов на базе воинских 
частей и учебных пунктов 
военных комиссариатов с 
обучающимися краевых 
государственных професси-
ональных образовательных 
учреждений посредством 
предоставления субсидии 
краевым государственным 
бюджетным и автономным 
профессиональным образо-
вательным учреждениям

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0703 5225000 622 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 
759 0704 0232014 612, 622 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 
759 0704 0237024 612, 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0704 0230570240 612, 622 0,00 0,00 0,00 700,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 4 940,00 

3.5.3.3.

Организация и проведение 
краевого семинара-сове-
щания для организаторов 
поисковой работы и 
руководителей музеев об-
разовательных организаций 
по теме «Организация 
поисковой и музейной 
работы в образовательных 
учреждениях» посредством 
предоставления субсидии 
государственному образо-
вательному автономному 
учреждению дополнитель-
ного профессионального 
образования «Приморский 
краевой институт развития 
образования»

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0705 5225000 622 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 
759 0705 0232014 622 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 
759 0705 0237024 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0705 0230570240 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3.4.

Предоставление субсидии 
на приобретение комплек-
тов-классов, оборудования 
для практических занятий 
по начальной военной 
подготовке краевым госу-
дарственным бюджетным 
профессиональным обра-
зовательным учреждениям; 
краевым государственным 
автономным профессио-
нальным образовательным 
учреждениям

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0703 5225000 622 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 
759 0704 0232014 612, 622 0,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 
759 0704 0237024 612, 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0704 0230570240 612, 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6.

Основное мероприятие 3.6.: 
Реализация мероприятий, 
направленных на привлече-
ние детей и молодежи к уча-
стию в городских и краевых 
массовых мероприятиях и 
повышение качества жизни 
детей

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 хххх хххххххххх ххх 85 529,45 50 102,25 50 915,02      

593 992,30 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0707 хххххххххх ххх 23 000,00 26 501,99 401,95      

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 070 0230600000 ххх    93 685,64 50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0707 0230600000 244, 
831    65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.6.1. Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0707 4310100 012 46 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 560,00 
759 0707 0232015 244, 831 0,00 2 253,00 3 084,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 337,16 
759 0707 0230620150 244, 831 0,00 0,00 0,00 2 253,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 11 453,00 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0707 4310100 012 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 

774 0707 0232015 244, 
831 0,00 26 501,99 401,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 903,94 

774 0707 0230620150 244, 
831 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

 3.6.2.
Приобретение новогодних 
подарков детям Примор-
ского края

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0709 4360905 012 38 969,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 969,45 
759 0707 0232016 244 0,00 47 849,25 47 830,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 680,11 
759 0707 0230620160 244 0,00 0,00 0,00 86 432,64 48 664,00 48 664,00 48 664,00 48 664,00 281 088,64 

3.6.3.
Организация и проведение 
Летнего Кубка КВН на тер-
ритории Приморского края

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0707 0230660920 630 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 

3.6.4.

Мероприятия по организа-
ции учебно-познавательных 
туров по историческим 
местам Российской Федера-
ции для детей и подростков 
Приморского края

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 0230670390 622 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

3.7.

Обеспечение участия 
делегации волонтеров 
Приморского края в подго-
товке и проведении ХХII 
Олимпийских зимних игр и 
ХI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0707 0232187 630 0,00 9 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 878,00 

3.8.

Организация и проведение 
ХХIII Всероссийского 
фестиваля студенческого 
творчества «Российская 
студенческая весна»

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0707 0236074 630 0,00 0,00 62 669,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 669,52 

3.9.

Мероприятия по орга-
низации и направлению 
экскурсионных групп детей 
в период зимних школьных 
каникул в гг. Москву, 
Санкт-Петербург

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 0237038 622 0,00 6 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 775,00 

3.10.

Подготовка квалифициро-
ванных кадров, владеющих 
современными педагогиче-
скими и оздоровительными 
технологиями, а также 
технологиями организации 
досуга детей и подростков

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 5225510 012 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 

3.11.

Реконструкция детского 
оздоровительного лагеря 
«Ромашка» краевого госу-
дарственного общеобра-
зовательного бюджетного 
учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа-ин-
тернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, с огра-
ниченными возможностями 
здоровья г. Находки»

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0707 0234109 414 0,00 18 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 023,00 

759 0707 0230441090 414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.12.

Ремонт и оснащение 
загородного оздорови-
тельного лагеря «Океан» 
краевого государственного 
образовательного казенного 
учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Шко-
ла-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
п. Кавалерово» 

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 5225509 001 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

3.13.

Ремонт и оснащение базы 
отдыха «Чайка» краевого 
государственного казенного 
специального (коррекцион-
ного) образовательного уч-
реждения для обучающихся, 
воспитанников с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Раздольненская 
специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная 
школа-интернат» 

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 5225509 001 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 

3.14.

Проведение проектно-и-
зыскательских работ по 
объекту детского оздорови-
тельного лагеря «Ромашка» 
краевого государственного 
общеобразовательного 
бюджетного учреждения 
«Специальная (коррекци-
онная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
г. Находки»

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0707 5225509 001 1 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420,00 

3.15.
Информационное обеспече-
ние в области допризывной 
подготовки молодежи

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0709 5225000 022, 
831 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00    50,00 

4.
Подпрограмма № 4 «Раз-
витие профессионального 
образования»

всего 759 хххх хххххххххх 000 1 613 247,15 1 579 233,69 1 499 993,28 1 505 227,37 1 468 288,72 1 468 288,72 1 468 288,72 1 468 288,72 12 070 856,37 

4.1.

Основное мероприятие 4.1.: 
Реализация образователь-
ных программ среднего 
профессионального 
образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0704 хххххххххх ххх 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84      

10 371 612,87 
759 0704 0240100000 000    1 371 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 

4.1.1.

Предоставление услуг 
среднего профессионально-
го образования:

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0704   765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 371 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 371 612,87 

среднее профессиональное 
образование

759 0704 4279900 611 534 374,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 374,73 
759 0704 0247059 611 0,00 704 422,98 672 908,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377 331,02 
759 0704 0240170590 611,612 0,00 0,00 0,00 683 158,04 673 158,04 673 158,04 673 158,04 673 158,04 3 375 790,20 

среднее профессиональное 
образование

759 0704 4279900 621 186 814,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 814,39 
759 0704 0247059 621 0,00 726 271,31 687 519,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 413 791,11 
759 0704 0240170590 621,622 0,00 0,00 0,00 687 883,76 687 883,76 687 883,76 687 883,76 687 883,76 3 439 418,80 

публичные обязатель-
ства Приморского края 
перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению 
краевым государственным 
бюджетным учреждением 
от имени органа исполни-
тельной власти Приморско-
го края в денежной форме

759 0704 5058701 005 33 222,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 222,39 

759 0704 5058702 005 10 870,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 870,23 

4.2.

Основное мероприятие 4.2.: 
Обеспечение социальной 
поддержки, обучающихся в 
организациях профессио-
нального образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 хххх хххххххххх ххх 2 263,90 105 811,40 102 752,20      

742 167,38 
759 хххх 0240200000 000    102 752,20 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 

4.2.1.

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

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0704 0248116 321, 
340 0,00 102 725,40 102 752,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 477,60 

759 0704 0240281160 321, 
340 0,00 0,00 0,00 102 752,20 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 531 339,88 

4.2.2.

Выплата стипендий 
Правительства Российской 
Федерации для лиц, 
обучающихся по очной 
форме обучения по обра-
зовательным программам 
среднего профессионально-
го образования, имеющим 
государственную аккредита-
цию, соответствующим при-
оритетным направлениям 
модернизации и технологи-
ческого развития экономики 
Российской Федерации; 
участие обучающихся кра-
евых учреждений професси-
онального образования в 
международных, всерос-
сийских, региональных 
конкурсах (олимпиадах) 
профессионального мастер-
ства и других мероприятиях

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0709 0240238930 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.3.

Обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в краевых и 
муниципальных образова-
тельных учреждениях

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0709 4360901 012 2 263,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 263,90 

759 0709 0242017 321 0,00 3 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 086,00 

4.3.

Основное мероприятие 4.3.: 
Создание условий для 
получения качественного 
среднего профессионально-
го образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 хххх хххххххххх ххх 68 100,00 42 728,00 36 813,24      

175 474,61 
759 0704 0240300000 000    31 433,37 100,00 100,00 100,00 100,00 

4.3.1.

Проведение мероприятий 
по обеспечению требовани-
ям пожарной безопасности 
в краевых государственных 
профессиональных образо-
вательных учреждениях

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0704  0247063 612, 622 0,00 0,00 11 313,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 313,24 

759 0704 0240370630 612, 622 0,00 0,00 0,00 8 972,37 0,00 0,00 0,00 0,00 8 972,37 

4.3.2.

Формирование конкурен-
тоспособно-го образования 
и повышение престижа 
рабочих профессий; 
организация проведения 
Чемпионатов WorldSkills 
Russia; организация участия 
обучающихся в професси-
ональных образовательных 
учреждениях в Чемпиона-
тах WorldSkills Russia

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0703 5225100 612, 622 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 
759 0704 5225100 612, 622 43 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 100,00 
759 0704 0242018 612, 622 0,00 42 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 728,00 
759 0704 0247015 612, 622 0,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 
759 0704 02403R0260 612, 622 0,00 0,00 0,00 18 461,00 100,00 100,00 100,00 100,00 18 861,00 

759 0704 02403R0270 612, 622 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 

4.3.3.

Реконструкция, капи-
тальный ремонт краевых 
государственных учреж-
дений профессионального 
образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0704 0000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.4.

Организация подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогических и руково-
дящих работников краевых 
государственных професси-
ональных образовательных 
учреждений

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0000 0000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.3.5.

Развитие системы неза-
висимой оценки качества 
профессионального обра-
зования на основе создания 
и внедрения механизмов 
сертификации квалифи-
каций специалистов и 
выпускников образователь-
ных учреждений с учетом 
интеграции требований 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов и профессиональных 
стандартов

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0000 0000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.5.1

Формирование сети центров 
сертификации професси-
ональных квалификаций, 
профессионально-обще-
ственной аккредитации 
образовательных программ 
и независимой оценки 
качества профессиональ-
ного образования в области 
подготовки рабочих кадров 
и специалистов среднего 
звена 

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0000 0000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.5.2.
Мониторинг деятельности 
центров сертификации 
профессиональных квали-
фикаций

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0000 0000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4.

Услуги по предоставлению 
гражданам бесплатного на-
чального профессионально-
го образования в пределах 
государственных образова-
тельных стандартов:

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0703 4259900 611, 621 777 601,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 601,51 

публичные обязатель-
ства Приморского края 
перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению 
краевым государственным 
бюджетным учреждением 
от имени органа исполни-
тельной власти Приморско-
го края в денежной форме

759 0703 5058701 005 26 281,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 281,92 

759 0703 5058702 005 16 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 082,00 

5.

Подпрограмма № 5 
«Реализация отдельных 
полномочий органа испол-
нительной власти в сфере 
образования»

всего ххх хххх хххххххххх ххх 358 014,73 145 201,91 144 857,56 142 010,79 144 856,79 144 856,79 144 856,79 144 856,79 1 369 512,15 
департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 хххх хххххххххх 000 349 174,45 136 377,41 136 050,51 133 325,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 1 299 614,72 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 хххх хххххххххх 000 8 840,28 8 824,50 8 807,05 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 69 897,43 

5.1.
Основное мероприятие 5.1.: 
Обеспечение функций 
государственного органа в 
сфере образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 хххх хххххххххх ххх 349 174,45 136 377,41 136 050,51      

1 159 214,15 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0113 хххххххххх ххх 8 840,28 8 824,50 8 807,05      

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 хххх 0250110030 000    133 325,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0113 0250110030 000    8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 

5.1.1.

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного самоу-
правления

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0709 0020400 012 135 426,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 426,45 
759 0709 0291003 000 0,00 135 403,35 135 550,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 953,86 
759 0709 0250110030 000 0,00 0,00 0,00 132 825,67 132 825,67 132 825,67 132 825,67 132 825,67 664 128,35 

департамент по 
делам молодежи 
Приморского 
края

774 0113 0020400 012 8 840,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 840,28 
774 0113 0291003 000 0,00 8 824,50 8 807,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 631,55 
774 0113 0250110030 000 0,00 0,00 0,00 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 43 425,60 

5.1.2.

Осуществление полномочий 
Российской Федерации 
по контролю качества 
образования, лицензиро-
ванию и государственной 
аккредитации образователь-
ных организаций, надзору и 
контролю за соблюдением 
законодательства в области 
образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0709 000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.

Организация обеспечения 
бланками документов 
об уровне образования 
государственного образца, 
а также бланками лицензий 
и свидетельств о государ-
ственной аккредитации 
организаций образования

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0709 4360906 012 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 
759 0709 0292019 244 0,00 974,06 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 474,06 

759 0709 025012190 244 0,00 0,00 0,00 500,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 13 884,00 

5.1.4.

Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, жилыми 
помещениями по судебным 
решениям

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 1004 5225600 005 210 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 298,00 

6.

Подпрограмма № 6 «Со-
действие созданию в При-
морском крае новых мест 
в общеобразовате-льных 
организациях»

всего 759  хххххххххх ххх 0,00 0,00 0,00 131 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 569 900,00 

6.1.

Основное мероприятие 6.1.: 
Реализация мероприятий 
по содействию созданию 
новых мест в общеобразо-
вате-льных организациях 
Приморского края

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 хххх хххххххххх ххх    131 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 569 900,00 

6.1.1.

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Приморского края на 
капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобра-
зовате-льных организаций

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 0702 0229234 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0702 0260192340 521 0,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 

6.1.2.

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Приморского края на бла-
гоустройство пришкольных 
территорий

департамент об-
разования и науки 
Приморского края 

759 хххх хххххххххх ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.

Реализация комплекса 
мероприятий по содействию 
созданию новых мест в 
общеобразовате-льных 
организациях Приморского 
края посредством предо-
ставления:

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 хххххххххх 522 0,00 0,00 0,00 102 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 540 900,00 

6.1.3.1.

субсидии бюджетам муни-
ципальных образований 
Приморского края на стро-
ительство, реконструкцию 
зданий муниципальных 
общеобразовате-льных 
организаций

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 0229223 522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0702 02601R5200 522 0,00 0,00 0,00 102 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 540 900,00 

6.1.3.2.

субсидии бюджетам муни-
ципальных образований 
а также на реализацию 
мероприятий по содействию 
созданию в Приморском 
крае новых мест в общеоб-
разователь-ных организаци-
ях в 2016 году

департамент об-
разования и науки 
Приморского края

759 0702 0260155200 522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

».
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 Приложение № 4

к постановлению
Администрации Приморского края 

от 19 сентября 2016 года № 439-па

«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Развитие образования Приморского края»

 на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 395-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае 
участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края

 «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы

№ п/п

Наименование подпро-
граммы, программы, 
принятой в соответствии 
с требованиями федераль-
ного законодательства в 
сфере реализации государ-
ственной программы

Источники ресурсного обе-
спечения ГРБС

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Государственная 
программа «Развитие 
образования Примор-
ского края» на 2013-
2020 годы

Всего

ххх 16 152 259,51 17 873 756,57 17 736 716,72 17 567 879,53 17 210 402,00 16 740 002,00 16 740 002,00 16 740 002,00 136 761 020,33 

759 16 097 369,23 17 804 652,08 17 642 738,20 17 473 194,41 17 180 716,88 16 710 316,88 16 710 316,88 16 710 316,88 136 329 621,44 

774 51 840,28 65 204,49 91 878,52 93 685,12 28 685,12 28 685,12 28 685,12 28 685,12 417 348,89 

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

ххх 1 998 639,97 907 437,58 718 809,07 336 357,94 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 4 009 415,36 

759 1 998 639,97 907 437,58 718 809,07 336 357,94 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 4 009 415,36 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 13 177 734,10 16 966 318,99 17 017 907,65 17 231 521,59 17 198 359,30 16 727 959,30 16 727 959,30 16 727 959,30 131 775 719,53 

759 13 122 843,82 16 897 214,50 16 923 929,13 17 136 836,47 17 168 674,18 16 698 274,18 16 698 274,18 16 698 274,18 131 344 320,64 

774 51 840,28 65 204,49 91 878,52 93 685,12 28 685,12 28 685,12 28 685,12 28 685,12 417 348,89 

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

бюджет муниципаль-ных обра-
зований 000 975 885,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975 885,44 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1
Подпрограмма № 1 
«Развитие системы 
дошкольного образо-
вания»

всего 759 2 909 731,60 5 405 026,01 4 755 500,03 4 496 513,50 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 35 391 735,14 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 809 336,80 716 947,52 533 519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 059 803,35 

краевой бюджет 759 1 339 565,00 4 688 078,49 4 221 981,00 4 496 513,50 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 32 571 101,99 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 760 829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 829,80 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.

Основное мероприятие 

1.1.: 
Развитие инфраструк-
туры организаций до-
школьного образования

всего 759 2 169 348,80 1 573 582,52 738 895,03 42 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4 524 261,85 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 809 336,80 716 947,52 533 519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 059 803,35 

краевой бюджет 759 915 012,00 856 635,00 205 376,00 42 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 019 458,50 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 000,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края на реализацию 
мероприятий по модер-
низации региональных 
систем дошкольного 
образования Примор-
ского края

всего 759 809 336,80 716 947,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526 284,32 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 809 336,80 716 947,52 533 519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 059 803,35 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

1.1.2.

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края на строительство, 
реконструкцию зданий 
(в том числе проек-
тно-изыскательские 
работы) муниципаль-
ных образовательных 
организаций, реали-
зующих основную 
общеобразова-тельную 
программу дошкольно-
го образования

всего 759 1 296 012,00 856 635,00 205 376,00 42 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 458,50 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 899 012,00 856 635,00 205 376,00 42 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 003 458,50 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 397 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 000,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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1.1.3.

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам му-
ниципальных образова-
ний Приморского края 
на капитальный ремонт 
зданий муниципальных 
образовательных орга-
низаций, оказывающих 
услуги дошкольного 
образования

всего 759 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

1.2.

Основное мероприя-
тие 1.2.: 
Реализация образова-
тельных программ до-
школьного образования

всего 759 740 382,80 3 831 443,49 4 016 605,00 4 454 078,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 30 867 473,29 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 424 553,00 3 831 443,49 4 016 605,00 4 454 078,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 30 551 643,49 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 315 829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 829,80 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.

Субсидии из краевого 
бюджета частным 
дошкольным образова-
тельным организациям 
на возмещение затрат, 
связанных с предостав-
лением дошкольного 
образования

всего 759 0,00 46 438,49 54 078,00 54 078,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 379 558,49 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 46 438,49 54 078,00 54 078,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 379 558,49 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

1.2.2.

Субвенции на обе-
спечение государ-
ствен-ных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образова-
ния в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 
Приморского края

всего 759 0,00 3 785 005,00 3 962 527,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 29 747 532,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 3 785 005,00 3 962 527,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 29 747 532,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

1.2.3.

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края на организацию 
групп кратковременно-
го пребывания детей, 
групп по присмотру 
и уходу за детьми, 
семейных дошкольных 
групп в муниципаль-
ных образователь-ных 
организациях

всего 759 5 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 366,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

1.2.4.

Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края на повышение 
оплаты труда педаго-
гических работников 
муниципальных 
образовательных орга-
низаций, реализующих 
общеобразова-тельную 
программу дошколь-
ного образования, до 
средней заработной 
платы в сфере общего 
образования в Примор-
ском крае

всего 759 735 016,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735 016,80 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 421 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 787,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 313 229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 229,80 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.
Подпрограмма  
№ 2 «Развитие системы 
общего образования»

всего

ххх 10 867 808,43 10 305 661,07 10 916 865,64 10 564 426,98 10 356 914,19 10 324 914,19 10 324 914,19 10 324 914,19 83 986 418,88 

759 10 847 808,43 10 285 661,07 10 896 865,64 10 544 426,98 10 336 914,19 10 304 914,19 10 304 914,19 10 304 914,19 83 826 418,88 

774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

ххх 1 155 010,41 144 222,06 154 265,54 38 750,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1 492 248,95 

759 1 155 010,41 144 222,06 154 265,54 38 750,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1 492 248,95 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 9 497 742,38 10 161 439,01 10 762 600,10 10 525 676,04 10 356 914,19 10 324 914,19 10 324 914,19 10 324 914,19 82 279 114,29 

759 9 477 742,38 10 141 439,01 10 742 600,10 10 505 676,04 10 336 914,19 10 304 914,19 10 304 914,19 10 304 914,19 82 119 114,29 

774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 215 055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 055,64 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.

Основное мероприя-
тие 2.1.: 
Развитие инфраструк-
туры общеобразо-
ва-тельных органи-
заций

всего 759 345 055,64 107 276,31 200 362,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 694,74 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 

краевой бюджет 759 0,00 107 276,31 200 362,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 639,10 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 215 055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 055,64 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.

Субсидии бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
Приморского края на 
капитальный ремонт 
зданий муниципальных 
общеобразова-тельных 
организаций

всего 759 0,00 78 507,16 66 008,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 515,40 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 78 507,16 66 008,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 515,40 

бюджет муниципаль-ных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.1.2.

Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края на благоустрой-
ство пришкольных 
территорий

всего 759 345 055,64 28 769,15 16 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 257,79 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 

краевой бюджет 759 0,00 28 769,15 16 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 202,15 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 215 055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 055,64 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.1.3.

Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края на строитель-
ство, реконструкцию 
зданий муниципальных 
общеобразова-тельных 
организаций

всего 759 0,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.1.4.

Расходы по оплате 
договоров на выпол-
нение работ, оказание 
услуг, связанных с 
капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, 
полученных в аренду 
или безвозмездное 
пользование, закре-
пленных за краевыми 
государствен-ными 
организациями на 
праве оперативного 
управления

всего 759 0,00 0,00 13 921,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 921,55 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 13 921,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 921,55 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         
0,00 

0,00 

2.2.

Основное мероприя-
тие 2.2.: 
Реализация образо-
вательных программ 
начального общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования

всего 759 9 386 191,65 8 891 863,90 9 376 580,86 9 323 356,40 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 74 294 364,13 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 818 798,41 1 899,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 697,77 

краевой бюджет 759 8 567 393,24 8 889 964,54 9 376 580,86 9 323 356,40 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 73 473 666,36 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.

Услуги по предоставле-
нию общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального обще-
го, основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
по основным образова-
тельным программам 
в краевых государ-
ственных образова-
тельных организациях 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
специальных (коррек-
ционных) образова-
тель-ных организациях 
для обучающихся, 
воспитанников с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья, в 
специальных образова-
тельных организациях 
закрытого типа

всего 759 1 172 482,46 1 175 107,90 1 138 641,86 1 139 180,40 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 9 259 003,94 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 148 000,00 1 899,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 899,36 

краевой бюджет 759 1 024 482,46 1 173 208,54 1 138 641,86 1 139 180,40 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 9 109 104,58 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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2.2.2.

Субвенции на обеспе-
чение государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего, дополнитель-
ного образования детей 
в муниципальных 
общеобразова-тельных 
организациях Примор-
ского края

всего 759 7 468 501,68 7 650 535,00 8 139 681,00 8 093 007,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 63 693 648,68 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759         0,00 

краевой бюджет 759 7 468 501,68 7 650 535,00 8 139 681,00 8 093 007,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 63 693 648,68 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.2.3.

Субсидии из краевого 
бюджета частным 
общеобразова-тель-
ным организациям на 
возмещение затрат, 
связанных с предостав-
лением дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего, 
дополнительного обра-
зования

всего 759 39 500,00 51 343,00 67 513,00 67 513,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 506 725,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 39 500,00 51 343,00 67 513,00 67 513,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 506 725,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.2.4.

Организация и проведе-
ние государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам среднего 
общего образования

всего 759 13 000,00 14 878,00 30 745,00 23 656,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 142 279,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 13 000,00 14 878,00 30 745,00 23 656,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 142 279,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.2.5.

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
за счёт средств краево-
го бюджета

всего 759 220 081,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 081,10 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 198 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 172,00 

краевой бюджет 759 21 909,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 909,10 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.2.6.

Создание и орга-
низация работы на 
территории края 20 
центров дистанци-
онного обучения для 
проведения обучения 
учащихся сельских, 
прежде всего малоком-
плектных, школ, обуче-
ния детей-инвалидов, 
одаренных школьников, 
проживающих в отда-
ленных и малодоступ-
ных территориях

всего 759 472 626,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 626,41 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 472 626,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 626,41 

краевой бюджет 759         0,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.3.

Основное мероприя-
тие 2.3.: 
Государственное обе-
спечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

всего 759 542 674,58 624 864,16 631 823,80 653 661,78 605 079,76 605 079,76 605 079,76 605 079,76 4 873 343,36 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 542 674,58 624 864,16 631 823,80 653 661,78 605 079,76 605 079,76 605 079,76 605 079,76 4 873 343,36 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.

Услуги организации 
воспитания и содержа-
ния воспитанников в 
государственных обра-
зовательных организа-
циях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

всего 759 542 674,58 624 864,16 628 737,80 650 575,78 601 863,76 601 863,76 601 863,76 601 863,76 4 854 307,36 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 542 674,58 624 864,16 628 737,80 650 575,78 601 863,76 601 863,76 601 863,76 601 863,76 4 854 307,36 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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2.3.2.

Обеспечение 
бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
обучающихся в крае-
вых и муниципальных 
образовательных 
учреждениях

всего 759 0,00 0,00 3 086,00 3 086,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 19 036,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 3 086,00 3 086,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 19 036,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.4.

Основное мероприя-
тие 2.4.: 
Развитие кадрового 
потенциала системы 
образования Примор-
ского края

всего 759 49 707,56 49 653,00 46 503,00 46 523,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 368 133,56 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 

краевой бюджет 759 47 107,56 47 053,00 43 903,00 43 923,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 357 733,56 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.1.
Услуги по дополни-
тель-ному профессио-
наль-ному образованию

всего 759 46 687,56 46 646,00 43 496,00 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 354 412,56 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 46 687,56 46 646,00 43 496,00 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 354 412,56 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.4.2. Поощрение лучших 
учителей

всего 759 3 020,00 3 007,00 3 007,00 3 007,00 420,00 420,00 420,00 420,00 13 721,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 

краевой бюджет 759 420,00 407,00 407,00 407,00 420,00 420,00 420,00 420,00 3 321,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.5.

Основное мероприя-
тие 2.5.: 
Организация получения 
качественного общего 
образования отдельны-
ми категориями детей

всего 759 0,00 148 173,30 201 549,34 23 745,64 0,00 0,00 0,00 0,00 356 903,48 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 103 721,30 140 743,48 22 582,94 0,00 0,00 0,00 0,00 249 318,82 

краевой бюджет 759 0,00 44 452,00 60 805,86 1 162,70 0,00 0,00 0,00 0,00 107 584,66 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1.

Формирование сети 
базовых общеобразо-
ва-тельных организа-
ций, в которых созданы 
условия для инклю-
зивного образования 
детей-инвалидов

всего 759 0,00 148 173,30 201 549,34 492,04 0,00 0,00 0,00 0,00 350 214,68 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 103 721,30 140 743,48 492,04 0,00 0,00 0,00 0,00 244 956,82 

краевой бюджет 759 0,00 44 452,00 60 805,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 257,86 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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2.5.2.

Создание в дошколь-
ных образовательных, 
общеобразова-тельных 
организациях, органи-
зациях дополнительно-
го образования (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по адапти-
рованным основным 
общеобразова-тель-
ным программам) 
условий для получения 
детьми-инвалидами 
качественного обра-
зования: 
предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края - дошкольным 
образовательным 
организациям; 
предоставление субси-
дий бюджетным учреж-
дениям на иные цели – 
общеобразова-тельным 
организациям; 
предоставление 
субсидий автономным 
учреждениям на иные 
цели - организациям 
дополнительного 
образования детей (в 
том числе в организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по адапти-
рованным основным 
общеобразова-тельным 
программам)

всего 759 0,00 0,00 0,00 23 253,60 0,00 0,00 0,00 0,00 23 253,60 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 22 090,90 0,00 0,00 0,00 0,00 22 090,90 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 1 162,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1 162,70 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.6.

Основное мероприя-
тие 2.6.: 
Выявление и поддерж-
ка одарённых детей и 
молодёжи

всего

ххх 71 450,00 69 906,00 68 112,15 68 041,23 76 210,00 76 210,00 76 210,00 76 210,00 577 167,38 

759 51 450,00 49 906,00 48 112,15 48 041,23 56 210,00 56 210,00 56 210,00 56 210,00 417 167,38 

774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 71 450,00 69 906,00 68 112,15 68 041,23 76 210,00 76 210,00 76 210,00 76 210,00 577 167,38 

759 51 450,00 49 906,00 48 112,15 48 041,23 56 210,00 56 210,00 56 210,00 56 210,00 417 167,38 

774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.

Реализация комплекс-
ных многоуровневых 
программ обучения, 
поддержки и развития 
одаренных детей в 
специализированных 
школах, в том числе 
школах-интернатах и 
профильных школах 
при организациях выс-
шего профессионально-
го образования

всего 759 51 000,00 49 470,00 47 676,15 39 543,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 387 689,38 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 51 000,00 49 470,00 47 676,15 39 543,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 387 689,38 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.6.2.
Стипендии Губернатора 
Приморского края для 
одарённых детей

всего 759 0,00 0,00 0,00 2 880,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 25 920,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 2 880,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 25 920,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.6.3.
Премии талантливой 
молодёжи Приморского 
края

всего 759 450,00 436,00 436,00 436,00 450,00 450,00 450,00 450,00 3 558,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 450,00 436,00 436,00 436,00 450,00 450,00 450,00 450,00 3 558,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.6.4.

Стипендии Губернатора 
Приморского края сту-
дентам государствен-
ных образовательных 
организаций высшего 
образования

всего 774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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2.6.5.
Мероприятия по разви-
тию хореографичес-ко-
го образования

всего 759 0,00 0,00 0,00 5 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 182,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 5 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 182,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.7.

Основное мероприя-
тие 2.7.: 
Создание условий для 
получения качественно-
го общего образования

всего 759 437 640,20 411 500,40 391 836,70 449 098,33 302 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 2 788 948,93 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 174 250,00 36 001,40 10 922,06 13 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 173,46 

краевой бюджет 759 263 390,20 375 499,00 380 914,64 435 530,33 302 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 2 542 775,47 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.1.

Проведение меропри-
ятий по обеспечению 
требований пожарной 
безопасности в краевых 
государственных 
образовательных 
организациях

всего 759 0,00 0,00 10 415,64 13 253,63 0,00 0,00 0,00 0,00 23 669,27 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 10 415,64 13 253,63 0,00 0,00 0,00 0,00 23 669,27 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.7.2.

Переоборудование 
кабинетов общеобра-
зова-тельных органи-
заций Приморского 
края в соответствии с 
современными требо-
ваниями

всего 759 174 250,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 250,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 174 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 250,00 

краевой бюджет 759 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.7.3.

Субвенции на обеспе-
чение обучающихся в 
младших классах (1-4 
включительно) бесплат-
ным питанием

всего 759 263 390,20 270 499,00 270 499,00 282 338,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 2 169 106,20 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 263 390,20 270 499,00 270 499,00 282 338,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 2 169 106,20 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.7.4.

Субсидия бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края на приобретение 
школьных автобусов

всего 759 0,00 0,00 0,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.7.5.
Приобретение школь-
ных автобусов краевы-
ми государствен-ными 
организациями

всего 759 0,00 0,00 0,00 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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2.7.6.

Создание в общеоб-
разовательных орга-
низациях условий для 
занятий физической 
культурой и спортом

всего 759 0,00 41 001,40 10 922,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 923,46 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 36 001,40 10 922,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 923,46 

краевой бюджет 759 0,00 5 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.7.7.

Мероприятия по 
развитию националь-
но-региональной 
системы независимой 
оценки качества общего 
образования через 
реализацию пилотных 
региональных проектов 
и создание нацио-
нальных механизмов 
оценки качества

всего 759 0,00 0,00 0,00 19 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 383,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 13 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 568,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 5 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 815,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.7.8.

Расходы по оплате 
договоров на выпол-
нение работ, оказание 
услуг, связанных с 
капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, 
полученных в аренду 
или безвозмездное 
пользование, закре-
пленных за краевыми 
государственными 
организациями на 
праве оперативного 
управления

всего 759 0,00 0,00 0,00 9 123,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 123,70 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 9 123,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 123,70 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.8.

Основное мероприя-
тие 2.8.: 
Предоставление 
образовательных услуг 
пожилым гражданам

всего 759 150,00 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 150,00 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.1.

Обучение граждан 
пожилого возраста 
навыкам работа с 
персональным компью-
тером

всего 759 150,00 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 150,00 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.9.
Мероприятия по 
противодействию 
распространению 
наркотиков

всего 759 2 400,00 1 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 400,00 1 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10.
Мероприятия по 
профилактике право-
нарушений и борьбе с 
преступностью

всего 759 200,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 200,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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2.11.
Мероприятия по про-
филактике экстремизма 
и терроризма

всего 759 650,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 086,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 650,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 086,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.12.
Организация дистан-
ционного образования 
детей-инвалидов

всего 759 6 688,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 688,80 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 4 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 362,00 

краевой бюджет 759 2 326,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,80 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

2.13.

Разработка и 
реализация новых 
образовательных 
программ переподго-
товки и повышения 
квалификации кадров 
по направлениям: 
введение федерального 
государственного обра-
зовательного стандарта 
основной и старшей 
школы, преемствен-
ность образователь-
ных требований и 
стандартов. Разработка 
и реализация образо-
вательных программ, 
направленных на 
компенсацию рисков 
социализации детей и 
подростков. Формиро-
вание национальной, 
гражданской и этни-
ческой идентичности 
школьников. Исполь-
зование электронных 
средств обучения в 
образователь-ном 
процессе. Поддержка 
и развитие детской 
одаренности. Профес-
сиональное самоопре-
деление и ориентация 
старшеклассников и 
молодежи. Формиро-
вание экологического 
сознания учащихся

всего 759 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00    25 000,00 

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

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.

Подпрограмма № 3 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования, отдыха, 
оздоровления и занято-
сти детей и подростков 
Приморского края»

всего

ххх 369 164,84 398 628,39 388 475,71 430 593,89 333 658,60 333 658,60 333 658,60 333 658,60 2 921 497,23 

759 343 114,84 358 348,40 323 304,24 364 593,89 332 658,60 332 658,60 332 658,60 332 658,60 2 719 995,77 

774 23 000,00 36 379,99 63 071,47 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 451,46 

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

ххх 0,00 6 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,50 

759 0,00 6 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,50 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 369 164,84 392 365,89 388 475,71 430 593,89 333 658,60 333 658,60 333 658,60 333 658,60 2 915 234,73 

759 343 114,84 352 085,90 323 304,24 364 593,89 332 658,60 332 658,60 332 658,60 332 658,60 2 713 733,27 

774 23 000,00 36 379,99 63 071,47 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 451,46 

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.

Основное мероприя-
тие 3.1.: 
Реализация дополни-
тельных общеобразо-
ва-тельных программ 
и обеспечение условий 
их предоставления

всего 759 23 119,39 21 811,00 20 628,12 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 167 261,51 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 23 119,39 21 811,00 20 628,12 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 167 261,51 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.
Услуги по предоставле-
нию дополнительного 
образования детям

всего 759 23 119,39 21 811,00 20 331,00 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 166 964,39 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 23 119,39 21 811,00 20 331,00 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 166 964,39 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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3.1.2.

Проведение меропри-
ятий по обеспечению 
требованиям пожарной 
безопасности в государ-
ственном образователь-
ном автономном учреж-
дении дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеский 
центр Приморского 
края» 

всего 759 0,00 0,00 297,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,12 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансфер-ты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 297,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,12 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.2.

Основное мероприя-
тие 3.2.: 
Социальная поддержка, 
направленная на по-
вышение доступности 
услуг, предоставляемых 
организациями отдыха 
и оздоровления детей

всего 759 186 156,00 229 189,65 223 218,00 224 174,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 1 789 097,65 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 186 156,00 229 189,65 223 218,00 224 174,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 1 789 097,65 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1.

Субсидии организаци-
ям и индивидуальным 
предпринимате-лям, 
оказывающим услуги 
по организации отдыха 
и оздоровления детей 
на территории Примор-
ского края

всего 759 35 000,00 37 739,00 37 844,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 304 583,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 35 000,00 37 739,00 37 844,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 304 583,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.2.2.

Субвенции на организа-
цию и обеспечение 
оздоровления и отдыха 
детей Приморского 
края (за исключением 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время)

всего 759 0,00 185 374,00 185 374,00 185 374,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 1 327 282,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 185 374,00 185 374,00 185 374,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 1 327 282,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.2.3.

Компенсация 
родителям (законным 
представителям) части 
расходов на оплату 
стоимости путевки, 
приобретенной в 
организациях и (или) 
у индивидуальных 
предпринимате-лей, 
оказывающих услуги 
по организации отдыха 
и оздоровления детей

всего 759 50 000,00 6 076,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 076,65 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 50 000,00 6 076,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 076,65 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.2.4.

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на органи-
зацию отдыха детей в 
каникулярное время

всего 759 101 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 156,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 101 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 156,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.3.

Основное мероприя-
тие 3.3.: 
Организация и 
обеспечение отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков Приморско-
го края

всего 759 17 960,00 23 639,50 21 603,10 23 453,65 24 824,00 24 824,00 24 824,00 24 824,00 185 952,25 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 6 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,50 

краевой бюджет 759 17 960,00 17 377,00 21 603,10 23 453,65 24 824,00 24 824,00 24 824,00 24 824,00 179 689,75 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.3.1.

Организация отдыха 
и оздоровления 
детей, находящихся 
в государственных 
(краевых) образова-
тельных организациях 
Приморского края

всего 759 14 260,00 20 521,50 20 155,65 20 155,65 21 312,00 21 312,00 21 312,00 21 312,00 160 340,80 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 6 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,50 

краевой бюджет 759 14 260,00 14 259,00 20 155,65 20 155,65 21 312,00 21 312,00 21 312,00 21 312,00 154 078,30 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.3.2.

Совершенствование 
инновационных форм 
и методов организации 
воспитательной рабо-
ты, содержательного 
досуга и отдыха детей 
и подростков

всего 759 2 500,00 2 037,00 856,45 1 067,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 11 288,45 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 500,00 2 037,00 856,45 1 067,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 11 288,45 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.3.

Предоставление 
субсидий государствен-
ному образовательному 
автономному учрежде-
нию дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеский 
центр Приморского 
края» на организа-
цию и проведение 
профильных смен для 
подростков «группы 
риска» и тренингов в 
детских загородных оз-
доровительных лагерях 
по формированию уста-
новок здорового образа 
жизни, профилактики 
наркомании

всего 759 0,00 0,00 0,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 4 850,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 4 850,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4. 

Подготовка специали-
стов, обеспечивающих 
безопасность жизни 
и здоровья детей и 
подростков во время 
пребывания в оздо-
ровительных лагерях 
(подготовка спасателей 
и прохождение 
пожарно-технического 
минимума)

всего 759 0,00 111,00 291,00 291,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 893,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 111,00 291,00 291,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 893,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.5. 

Информационно-мето-
дическое обеспечение 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей и 
подростков

всего 759 1 200,00 970,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 470,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 1 200,00 970,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 470,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.6. 

Предоставление 
субсидий государствен-
ному образовательному 
автономному учрежде-
нию дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеский 
центр Приморского 
края» на организацию 
информационно-мето-
дического отдыха, оздо-
ровления и занятости 
детей и подростков 
Приморского края в 
рамках проведения лет-
ней оздоровительной 
компании Приморского 
края

всего 759 0,00 0,00 0,00 970,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 5 110,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансфер-ты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 970,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 5 110,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.

Основное мероприя-
тие 3.4.: 
Развитие инфраструк-
туры загородных оздо-
ровительных лагерей

всего 759 6 500,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 20 080,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 6 500,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 20 080,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.4.1.

Предоставление субси-
дий государственному 
образовательному авто-
номному учреждению 
дополнительного об-
разования детей «Дет-
ско-юношеский центр 
Приморского края» на 
ремонт и оснащение 
спортивно-туристской 
базы «Волна» 

всего 759 6 500,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 440,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 6 500,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 440,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         
0,00 

 

3.4.2.

Предоставление 
субсидий краевому 
государственно-
му специальному 
учебно-воспитатель-
ному бюджетному 
учреждению для детей 
и подростков с деви-
антным поведением 
«Приморская специ-
альная образовательная 
школа закрытого типа 
имени Т.М.Тихого» на 
ремонт и оснащение 
спортивно-трудового 
лагеря «Сокол» 

всего 759 0,00 0,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.4.3.

Предоставление 
субсидий на ремонт и 
оснащение загородных 
оздоровительных лаге-
рей, созданных на базе 
краевых государствен-
ных организаций

всего 759 0,00 0,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 9 700,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 9 700,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         
0,00 

 

3.5.

Основное мероприя-
тие 3.5.: 
Организация допри-
зывной подготовки 
учащейся молодежи 
Приморского края к 
службе в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации

всего

ххх 11 280,00 10 768,00 2 100,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 42 148,00 

759 8 230,00 6 868,00 0,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 28 098,00 

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 11 280,00 10 768,00 2 100,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 42 148,00 

759 8 230,00 6 868,00 0,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 28 098,00 

789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.1.
Проведение Дней воин-
ской славы и памятных 
дат России

всего 789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.5.2.

Предоставление 
субсидии краевому 
государственному 
образовательному 
автономному учрежде-
нию дополнительно-го 
образования детей 
«Детско-юношеский 
центр Приморского 
края» на организацию 
профильных лагерей 
старшеклассни-ков 
военно-патриотической 
и оборонной направ-
ленности в рамках 
оздоровительной 
кампании Приморского 
края, в том числе для 
детей «группы риска»

всего 759 2 000,00 1 940,00 0,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 11 700,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 000,00 1 940,00 0,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 11 700,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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3.5.3.

Проведение конкурсов, 
учебных сборов, семи-
наров, круглых столов, 
научно-практических 
конференций 

всего 759 6 230,00 4 928,00 0,00 1 000,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 16 398,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 6 230,00 4 928,00 0,00 1 000,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 16 398,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3.1.

Проведение конкурсов, 
учебных сборов, семи-
наров, круглых столов, 
научно-практических 
конференций , спор-
тивных игр, социально 
патриотических акций 
в сфере военно-патрио-
тического воспита-
ния и допризывной 
подготовки детей и 
молодежи Приморского 
края посредством пре-
доставления субсидии 
государственному 
образовательному авто-
номному учреждению 
дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеский 
центр Приморского 
края» 

всего 759 2 030,00 854,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 030,00 854,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.5.3.2.

Организация проведе-
ния ежегодных кратко-
срочных пятидневных 
учебных сборов на 
базе воинских частей 
и учебных пунктов 
военных комиссариатов 
с обучающимися кра-
евых государственных 
профессиональ-ных 
образователь-ных 
учреждений посред-
ством предоставления 
субсидии краевым 
государствен-ным бюд-
жетным и автономным 
профессиональ-ным 
образователь-ным 
учреждениям

всего 759 1 000,00 970,00 0,00 700,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 6 910,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 1 000,00 970,00 0,00 700,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 6 910,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.5.3.3.

Организация и 
проведение краевого 
семинара-совещания 
для организаторов 
поисковой работы и 
руководителей музеев 
образовательных 
организаций по теме 
«Организация поиско-
вой и музейной работы 
в образовательных 
учреждениях» посред-
ством предоставления 
субсидии государствен-
ному образователь-но-
му автономному 
учреждению дополни-
тельного профессио-
нального образования 
«Приморский краевой 
институт развития 
образования»

всего 759 200,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 200,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.5.3.4.

Предоставление субси-
дии на приобретение 
комплектов-классов, 
оборудования для 
практических занятий 
по начальной военной 
подготовке краевым 
государственным 
бюджетным профессио-
наль-ным образова-
тель-ным учреждениям; 
краевым государствен-
ным автономным 
профессиональ-ным 
образовательным 
учреждениям

всего 759 3 000,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 3 000,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.6.

Основное мероприя-
тие 3.6.: 
Реализация мероприя-
тий, направленных на 
привлечение детей и 
молодежи к участию в 
городских и краевых 
массовых меропри-
ятиях и повышение 
качества жизни детей

всего

ххх 108 529,45 76 604,24 51 316,97 158 685,64 50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 593 992,30 

759 85 529,45 50 102,25 50 915,02 93 685,64 50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 479 088,36 

774 23 000,00 26 501,99 401,95 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 903,94 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 108 529,45 76 604,24 51 316,97 158 685,64 50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 593 992,30 

759 85 529,45 50 102,25 50 915,02 93 685,64 50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 479 088,36 

774 23 000,00 26 501,99 401,95 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 903,94 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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3.6.1.
Проведение меро-
приятий для детей и 
молодежи

всего

ххх 69 560,00 28 754,99 3 486,11 22 253,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 133 254,10 

759 46 560,00 2 253,00 3 084,16 2 253,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 63 350,16 

774 23 000,00 26 501,99 401,95 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 903,94 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 69 560,00 28 754,99 3 486,11 22 253,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 133 254,10 

759 46 560,00 2 253,00 3 084,16 2 253,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 63 350,16 

774 23 000,00 26 501,99 401,95 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 903,94 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.6.2.
Приобретение ново-
годних подарков детям 
Приморского края

всего 759 38 969,45 47 849,25 47 830,86 86 432,64 48 664,00 48 664,00 48 664,00 48 664,00 415 738,20 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 38 969,45 47 849,25 47 830,86 86 432,64 48 664,00 48 664,00 48 664,00 48 664,00 415 738,20 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.6.3.
Организация и проведе-
ние Летнего Кубка 
КВН на территории 
Приморского края

всего 774 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 774 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.6.4.

Мероприятия по орга-
низации учебно-по-
знавательных туров по 
историческим местам 
Российской Федерации 
для детей и подростков 
Приморского края

всего 759 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759  0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.7.

Обеспечение участия 
делегации волонтеров 
Приморского края в 
подготовке и проведе-
нии ХХII Олимпий-
ских зимних игр и 
ХI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в 
городе Сочи

всего 774 0,00 9 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 878,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 774 0,00 9 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 878,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.8.

Организация и 
проведение ХХIII 
Всероссийского фе-
стиваля студенческого 
творчества «Российская 
студенческая весна»

всего 774 0,00 0,00 62 669,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 669,52 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 774 0,00 0,00 62 669,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 669,52 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

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

3.9.

Мероприятия по орга-
низации и направлению 
экскурсионных групп 
детей в период зимних 
школьных каникул в  
гг. Москву, Санкт-Пе-
тербург.

всего 759 0,00 6 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 775,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759  6 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 775,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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3.10.

Подготовка квалифи-
цированных кадров, 
владеющих современ-
ными педагогическими 
и оздоровитель-ными 
технологиями, а также 
технологиями органи-
зации досуга детей и 
подростков

всего 759 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

3.11.

Реконструкция детского 
оздоровительного 
лагеря «Ромашка» кра-
евого государственного 
общеобразовательного 
бюджетного учрежде-
ния «Специальная (кор-
рекционная) школа-ин-
тернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
с ограниченными воз-
можностями здоровья  
г. Находки»

всего 759 0,00  18 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 023,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 18 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 023,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.12.

Ремонт и оснащение 
загородного оздоро-
вительного лагеря 
«Океан»;  
краевого государствен-
ного образовательного 
казенного учреждения 
«Школа-интернат 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
п. Кавалерово» 

всего 759 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.13.

Ремонт и оснащение 
базы отдыха «Чайка» 
краевого государствен-
ного казенного специ-
ального (коррекцион-
ного) образовательного 
учреждения для обуча-
ющихся, воспитанни-
ков с ограниченными 
возможностями 
здоровья «Раздоль-
ненская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

всего 759 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.14.

Проведение проек-
тно-изыскательских 
работ по объекту 
детского оздоровитель-
ного лагеря «Ромашка» 
краевого государствен-
ного общеобразова-
тельного бюджетного 
учреждения «Специ-
альная (коррекцион-
ная) школа-интернат 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
с ограниченными воз-
можностями здоровья  
г. Находки»

всего 759 1 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 1 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

3.15.
Информационное 
обеспечение в области 
допризывной подготов-
ки молодежи

всего 759 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

4.
Подпрограмма № 4 
«Развитие профессио-
наль-ного образования»

всего 759 1 630 761,95 1 606 728,79 1 519 418,68 1 514 453,57 1 468 288,72 1 468 288,72 1 468 288,72 1 468 288,72 12 144 517,87 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 17 514,80 27 495,10 19 425,40 9 226,20 0,00 0,00 0,00 0,00 73 661,50 

краевой бюджет 759 1 613 247,15 1 579 233,69 1 499 993,28 1 505 227,37 1 468 288,72 1 468 288,72 1 468 288,72 1 468 288,72 12 070 856,37 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.1.

Основное мероприя-
тие 4.1.: 
Реализация образо-
вательных программ 
среднего профессио-
нального образования

всего 759 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 371 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 371 612,87 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 371 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 371 612,87 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.
Предоставление услуг 
среднего профессио-
наль-ного образования

всего 759 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 371 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 371 612,87 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 371 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 371 612,87 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

4.2.

Основное мероприя-
тие 4.2.: 
Обеспечение социаль-
ной поддержки, обуча-
ющихся в организациях 
профессиональ-ного 
образования

всего 759 4 584,70 109 233,80 105 035,40 103 827,40 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 751 268,98 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 2 320,80 3 422,40 2 283,20 1 075,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9 101,60 

краевой бюджет 759 2 263,90 105 811,40 102 752,20 102 752,20 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 742 167,38 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1.

Социальное обеспе-
чение детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в крае-
вых государственных 
учреждениях

всего 759 0,00 102 725,40 102 752,20 102 752,20 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 736 817,48 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 102 725,40 102 752,20 102 752,20 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 736 817,48 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

4.2.2.

Выплата стипендий 
Правительства Россий-
ской Федерации для 
лиц, обучающихся по 
очной форме обучения 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, имеющим 
государственную 
аккредитацию, 
соответствующим 
приоритетным направ-
лениям модернизации 
и технологического 
развития экономики 
Российской Федерации; 
участие обучающихся 
краевых учреждений 
профессионального об-
разования в междуна-
родных, всероссийских, 
региональных кон-
курсах (олимпиадах) 
профессиональ-ного 
мастерства и других 
мероприятиях

всего 759 2 320,80 3 422,40 2 283,20 1 075,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9 101,60 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 2 320,80 3 422,40 2 283,20 1 075,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9 101,60 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

4.2.3.

Обеспечение 
бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
обучающихся в крае-
вых и муниципальных 
образовательных 
учреждениях

всего 759 2 263,90 3 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 349,90 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 263,90 3 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 349,90 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

4.3.

Основное мероприя-
тие 4.3.: 
Создание условий 
для получения 
качественного среднего 
профессионального 
образования

всего 759 83 294,00 66 800,70 53 955,44 39 584,37 100,00 100,00 100,00 100,00 244 034,51 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 15 194,00 24 072,70 17 142,20 8 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 559,90 

краевой бюджет 759 68 100,00 42 728,00 36 813,24 31 433,37 100,00 100,00 100,00 100,00 179 474,61 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.3.1.

Проведение меропри-
ятий по обеспечению 
требованиям пожарной 
безопасности в краевых 
государственных 
профессиональ-ных 
образовательных 
учреждениях

всего 759 0,00 0,00 11 313,24 8 972,37 0,00 0,00 0,00 0,00 20 285,61 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 11 313,24 8 972,37 0,00 0,00 0,00 0,00 20 285,61 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

4.3.2.

Формирование 
конкурентоспособного 
образования и повыше-
ние престижа рабочих 
профессий; организа-
ция проведения Чем-
пионатов WorldSkills 
Russia; организация 
участия обучающихся 
в профессиональ-ных 
образователь-
ных учреждениях 
в Чемпионатах 
WorldSkills Russia

всего 759 83 294,00 66 800,70 42 642,20 30 612,00 100,00 100,00 100,00 100,00 223 748,90 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 15 194,00 24 072,70 17 142,20 8 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 559,90 

краевой бюджет 759 68 100,00 42 728,00 25 500,00 22 461,00 100,00 100,00 100,00 100,00 159 189,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

4.3.3.

Реконструкция, 
капитальный ремонт 
краевых государ-
ственных учреждений 
профессиональ-ного 
образования

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

4.3.4.

Организация подго-
товки, переподготовки 
и повышения квали-
фикации педагогиче-
ских и руководящих 
работников краевых 
государственных 
профессиональ-ных 
образователь-ных 
учреждений

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансфер-ты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

4.3.5.

Развитие системы 
независимой оценки 
качества профессио-
наль-ного образования 
на основе создания и 
внедрения механизмов 
сертификации квали-
фикаций специалистов 
и выпускников образо-
вательных учреждений 
с учетом интеграции 
требований ФГОС и 
профессиональ-ных 
стандартов

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

4.3.5.1.

Формирование сети 
центров сертификации 
профессиональ-ных 
квалификаций, 
профессионально 
общественной аккреди-
тации образовательных 
программ и независи-
мой оценки качества 
профессиональ-ного 
образования в области 
подготовки рабочих 
кадров и специалистов 
среднего звена 

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

4.3.5.2.

Мониторинг дея-
тельности центров 
сертификации 
профессиональ-ных 
квалификаций

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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4.4.

Услуги по предостав-
лению гражданам 
бесплатного начального 
профессиональ-ного 
образования в пределах 
государственных обра-
зовательных стандартов

всего 759 777 601,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 601,51 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 777 601,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 601,51 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

5.

Подпрограмма № 5 
«Реализация отдельных 
полномочий органа 
исполнительной власти 
в сфере образования»

всего

ххх 374 792,69 157 712,31 156 456,66 154 053,49 156 899,49 156 899,49 156 899,49 156 899,49 1 470 613,11 

759 365 952,41 148 887,81 147 649,61 145 368,37 148 214,37 148 214,37 148 214,37 148 214,37 1 400 715,68 

774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 69 897,43 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

ххх 16 777,96 12 510,40 11 599,10 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 101 100,96 

759 16 777,96 12 510,40 11 599,10 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 101 100,96 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 358 014,73 145 201,91 144 857,56 142 010,79 144 856,79 144 856,79 144 856,79 144 856,79 1 369 512,15 

759 349 174,45 136 377,41 136 050,51 133 325,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 1 299 614,72 

774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 69 897,43 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.

Основное мероприя-
тие 5.1.: 
Обеспечение функций 
государственного орга-
на в сфере образования

всего

ххх 374 792,69 157 712,31 156 456,66 154 053,49 156 899,49 156 899,49 156 899,49 156 899,49 1 470 613,11 

759 365 952,41 148 887,81 147 649,61 145 368,37 148 214,37 148 214,37 148 214,37 148 214,37 1 400 715,68 

774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 69 897,43 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

ххх 16 777,96 12 510,40 11 599,10 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 101 100,96 

759 16 777,96 12 510,40 11 599,10 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 101 100,96 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 358 014,73 145 201,91 144 857,56 142 010,79 144 856,79 144 856,79 144 856,79 144 856,79 1 369 512,15 

759 349 174,45 136 377,41 136 050,51 133 325,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 1 299 614,72 

774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 69 897,43 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1. 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления

всего

ххх 144 266,73 144 227,85 144 357,56 141 510,79 141 510,79 141 510,79 141 510,79 141 510,79 1 140 406,09 

759 135 426,45 135 403,35 135 550,51 132 825,67 132 825,67 132 825,67 132 825,67 132 825,67 1 070 508,66 

774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 69 897,43 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 144 266,73 144 227,85 144 357,56 141 510,79 141 510,79 141 510,79 141 510,79 141 510,79 1 140 406,09 

759 135 426,45 135 403,35 135 550,51 132 825,67 132 825,67 132 825,67 132 825,67 132 825,67 1 070 508,66 

774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 69 897,43 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

5.1.2. 

Осуществление полно-
мочий Российской Фе-
дерации по контролю 
качества образования, 
лицензированию и го-
сударственной аккреди-
тации образовательных 
организаций, надзору и 
контролю за соблюде-
нием законодательства 
в области образования

всего 759 12 193,70 12 510,40 11 599,10 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 96 516,70 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 12 193,70 12 510,40 11 599,10 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 12 042,70 96 516,70 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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5.1.3.

Организация обе-
спечения бланками 
документов об уровне 
образования государ-
ственного образца, а 
также бланками лицен-
зий и свидетельств о 
государственной аккре-
дитации организаций 
образования

всего 759 3 450,00 974,06 500,00 500,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 18 808,06 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 3 450,00 974,06 500,00 500,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 18 808,06 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

5.1.4.

Обеспечение 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
жилыми помещениями 
по судебным решениям

всего 759 214 882,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 882,26 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 4 584,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,26 

краевой бюджет 759 210 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 298,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

6.

Подпрограмма № 6 
«Содействие созда-
нию в Приморском 
крае новых мест в 
общеобразовательных 
организациях»

всего 759 0,00 0,00 0,00 407 838,10 438 400,00 0,00 0,00 0,00 846 238,10 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 276 338,10 0,00 0,00 0,00 0,00 276 338,10 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 131 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 569 900,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.

Основное мероприятие 
6.1.: Реализация меро-
приятий по содействию 
созданию новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Примор-
ского края

всего 759 0,00 0,00 0,00 407 838,10 438 400,00 0,00 0,00 0,00 846 238,10 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 276 338,10 0,00 0,00 0,00 0,00 276 338,10 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 131 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 569 900,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1.

Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края на капитальный 
ремонт зданий муници-
пальных общеобразова-
тельных организаций

всего 759 0,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

6.1.2.

Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края на благоустрой-
ство пришкольных 
территорий

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000          

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000          

иные внебюджетные источники 000          

6.1.3.

Реализация комплекса 
мероприятий по содей-
ствию созданию новых 
мест в общеобразова-
тельных организациях 
Приморского края 
посредством предостав-
ления: 

всего 759 0,00 0,00 0,00 378 838,10 438 400,00 0,00 0,00 0,00 817 238,10 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 276 338,10 0,00 0,00 0,00 0,00 276 338,10 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 102 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 540 900,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
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 Приложение № 5 
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 19 сентября 2016 года № 439-па

«Приложение № 18 
 к государственной программе 
 Приморского края «Развитие 

 образования Приморского края» 
 на 2013 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
 от 7 декабря 2012 года № 395-па

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий 
по содействию создания в Приморском крае новых мест в общеобразовательных 

организациях в 2016 году
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
реализацию мероприятий по содействию создания в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях в 2016 году (далее 
- субсидии), критерии отбора муниципальных образований Приморского края для предоставления субсидий, методику расчета субсидий и 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Приморского края (далее - муниципальные образо-
вания) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных образований по организации предоставления общедоступного бесплатного общего образования на 
территории соответствующего муниципального образования, в части реализации комплекса дополнительных мероприятий по содействию соз-
данию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях.

3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
наличие в соответствующем муниципальном образовании Приморского края с учетом демографического прогноза потребности в обеспе-

чении новыми местами в общеобразовательных организациях с целью перевода обучающихся на односменный режим обучения (включая 
ликвидацию второй смены обучения) и сохранение односменного режима обучения;

наличие зданий с уровнем износа 50% и выше, в которых реализуются основные общеобразовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, и (или) отсутствием санитарно-гигиенических помещений, требующих перевода обучающихся 
на новые места с современными условиями обучения.

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при условии:
принятия нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образо-

вания по реализации мероприятий по содействию создания в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях;
принятия муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на софинансиро-

вание которых предоставляются субсидии, включающей в себя одно или несколько из следующих мероприятий:
модернизация инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к 

зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп) зданий и помещений (далее – объекты), в том числе оснащение новых мест 
в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования;

оптимизация загруженности общеобразовательных организаций (эффективное использование имеющихся помещений (в том числе за счет 
сетевого взаимодействия), повышение эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, включая обра-
зовательные организации дополнительного, профессионального и высшего образования, проведение организационных мероприятий, направ-
ленных на оптимизацию образовательной деятельности, и кадровых решений, в том числе решений по повышению квалификации педагогиче-
ских работников начального общего, основного общего и среднего общего образования);

принятия муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 
год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств;

наличия технико-экономического обоснования капитального ремонта, реконструкции, строительства объектов, пристроя к объекту, приоб-
ретения (выкупа) объекта, включенных в муниципальную программу;

наличия утвержденной проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта, на реконструируемые объекты, а также на стро-
ящиеся объекты (на основании типовой проектной документации, информация о которой внесена в реестр типовой проектной документации 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – типовая документация)), на пристрой к 
объектам (на основании типовой документации), на приобретаемые (выкупаемые) объекты (на основании типовой документации), положи-
тельного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на реконструируемые объекты, на строящиеся объекты, на 
пристрой к объектам, утвержденных сводных сметных расчетов стоимости капитального ремонта объектов, реконструкции объектов, строи-
тельства объектов, пристроя к объектам с проведенными проверками достоверности сметной стоимости;

наличия утвержденного титульного списка стройки; 
наличия инвестиционного проекта и положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления муниципального об-

разования по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых 
на капитальные вложения; 

наличия муниципальных правовых актов, регламентирующих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности; 

наличия обязательства муниципального образования:
по срокам ввода в эксплуатацию объекта;
по объему собственных средств бюджета муниципального образования, направляемых на исполнение указанных расходных обязательств;
по выполнению показателей результативности использования субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, 

заключенным между департаментом образования и науки Приморского края (далее – департамент) и муниципальным образованием;
наличия плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» на период до 2018 года; 
снижения (отсутствия) на момент перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования перед 

муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также по оплате 
коммунальных услуг, сложившейся на последнюю отчетную дату по отношению к данным на начало текущего финансового года. 

5. Субсидии предоставляются департаментом в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом испол-
нения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели. 

6. Для получения субсидии уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 10 октября текущего 
финансового года предоставляет в департамент следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии с указанием потребности в субсидии, количества дополнительных новых мест в общеобразователь-
ных организациях, планируемых к введению за счет субсидии по форме, утвержденной департаментом;

копию нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образова-
ния по реализации мероприятий по содействию созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях; 

копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в абза-
цах четвертом-пятом пункта 4 настоящего Порядка, на софинансирование которых предоставляются субсидии; 

выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 
год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств;

технико-экономическое обоснование капитального ремонта, реконструкции, строительства объектов, пристроя к объекту, приобретения 
(выкупа) объекта, включенных в муниципальную программу;

утвержденную типовую документацию на объекты капитального ремонта, на реконструируемые объекты, а также на строящиеся объек-
ты (на основании типовой документации), на пристрой к объектам (на основании типовой документации), на приобретаемые (выкупаемые) 
объекты (на основании типовой документации), положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на 
реконструируемые объекты, на строящиеся объекты, на пристрой к объектам, утвержденные сводные сметные расчеты стоимости капиталь-
ного ремонта объектов, реконструкции объектов, строительства объектов, пристроя к объектам с проведенными проверками достоверности 
сметной стоимости;

утвержденный титульный список стройки; 
правовой акт об утверждении сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта объектов, реконструкции объектов, строитель-

ства объектов, пристроя к объектам; 
инвестиционный проект и положительное заключение уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования по 

результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные 
вложения; 

документ, подтверждающий снижение (отсутствие) на момент перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муни-
ципального образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных 
учреждений, а также по оплате коммунальных услуг, сложившейся на последнюю отчетную дату по отношению к данным на начало текущего 
финансового года; 

копию плана мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» на период до 2018 года; 

копию муниципального правового акта об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности за счет средств местного бюджета;

копию муниципального правового акта об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципального образования и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 
муниципального образования;

копию решения об осуществлении бюджетных инвестиций и (или) о предоставлении субсидии на объекты; 
обязательства муниципального образования:
по срокам ввода в эксплуатацию объекта;
по объему собственных средств бюджета муниципального образования, направляемых на исполнение указанных расходных обязательств;
по выполнению показателей результативности использования субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.
Документы, указанные в настоящем пункте, заверяются в установленном порядке печатью и подписью руководителя уполномоченного 

органа местного самоуправления.
Документы предоставляются в прошитом и пронумерованном виде на бумажном носителе, а также на электронном носителе с приложенной 

описью документов.
7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на текущий финансовый год утверждается нормативным право-

вым актом Администрации Приморского края в течение 30 дней со дня, указанного в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка. 
Распределение субсидии осуществляется на основе документов, подтверждающих фактическое выполнение работ по капитальному ремон-

ту объектов, по реконструкции объектов, а также по строительству объектов (на основании типовой документации), по пристрою к объектам 
(на основании типовой документации), по приобретению (выкупу) объектов (на основании типовой документации), включенных в муници-
пальную программу, пропорционально суммам понесенных муниципальными образованиями расходов.

8. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения о предоставлении субси-
дии, заключаемого между департаментом и муниципальным образованием (далее - Соглашение). Соглашение заключается не позднее 10 рабо-
чих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта Администрации Приморского края, предусмотренного пунктом 7 настоящего 
Порядка, и должно содержать, в том числе:

сведения о нормативных правовых актах муниципального образования, устанавливающих расходные обязательства муниципального об-
разования;

целевое назначение субсидии, размер субсидии, сроки и условия ее предоставления и расходования;
значения целевых показателей результативности использования субсидии;
порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предостав-

лении субсидии;
обязательство муниципального образования по представлению в департамент отчетности о целевом расходовании субсидии и о достигну-

тых значениях целевых показателей результативности использования субсидии в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;
последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности использования 

субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
9. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента готовит и направляет реестры на 

перечисление субсидий (далее - реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казна-
чейство).

Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Примор-
скому краю (далее - УФК по ПК), в бюджеты муниципальных образований на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и полу-
чателей средств бюджетов муниципальных образований, открытых в отделениях Федерального казначейства по Приморскому краю для учета 
операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня поступления реестров в ГКУ Приморское казначейство 
путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной на основании реестров ГКУ Приморским казначейством 
во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, 
заключенного с департаментом. 

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
11. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет в департамент отчет о целевом расходовании субсидий и достигнутых значениях показателей результатив-
ности использования субсидии по форме, утвержденной департаментом, с приложением подтверждающих документов: 

11.1. Актов выполненных работ, включающих:
формы КС-2, КС-3, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года 

№ 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонт-
но-строительных работ» по мере выполнения объемов работ;

форму КС-11, утвержденную постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30 октября 1997 года 
№ 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и не-
материальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве», при окончании 
строительных работ, утвержденных актом приемки последних, для объектов по капитальному ремонту и реконструкции, не требующих госу-
дарственной экспертизы;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при окончании строительных работ по строительству, реконструкции объектов, имеющих 
положительное заключение государственной экспертизы;

11.2. Платежных документов, подтверждающих целевое расходование субсидий.
12. Оценка эффективности использования субсидии i-м муниципальным образованием осуществляется департаментом за отчетный финан-

совый год на основании сравнения планируемых и достигнутых i-м муниципальным образованием значений следующих показателей резуль-
тативности использования субсидии:

удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных орга-
низаций;

количество новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края, из них количество созданных мест в построенном или 
приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации.

13. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке 
согласно пункту 15 настоящего Порядка в полном объеме. 

14. Субсидии, не использованные органами местного самоуправления муниципального образования в текущем финансовом году, подлежат 
возврату в краевой бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого бюджета, субсидии подлежат взысканию в порядке, 
установленном департаментом финансов Приморского края.

15. В случае если муниципальным образованием допущены нарушения требований настоящего Порядка, муниципальное образование обе-
спечивает возврат в доход краевого бюджета суммы субсидии на основании требования о возврате субсидии.

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется департаментом в уполномоченный орган местного 
самоуправления муниципального образования в пятидневный срок со дня установления нарушения.

Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления по реквизитам и коду бюджетной классификации 
Российской Федерации, указанным в требовании, в случае нарушения требований настоящего Порядка в течение пяти рабочих дней со дня 
получения требования.

16. Основаниями для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 13 на-
стоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

17. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий и достоверность представляемых в департамент в соответствии 
с настоящим Порядком документов и отчетов возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

18. Департамент обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6.1.3.1

субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края на строитель-
ство, реконструкцию 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

всего 759 0,00 0,00 0,00 102 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 540 900,00 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 102 500,00 438 400,00 0,00 0,00 0,00 540 900,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 

6.1.3.2

 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований а также 
на реализацию меро-
приятий по содействию 
созданию в Примор-
ском крае новых мест в 
общеобразова-тельных 
организациях в 2016 
году

всего 759 0,00 0,00 0,00 276 338,10  0,00 0,00 0,00 0,00 276 338,10 

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

759 0,00 0,00 0,00 276 338,10 0,00 0,00 0,00 0,00 276 338,10 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных обра-
зований 000         0,00 

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 000         0,00 

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды 000         0,00 

иные внебюджетные источники 000         0,00 
».
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства.

1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – 

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 19.08.2016 № 679-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-

морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050035:2567 имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в 
районе ул. Планерная, д. 15, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 19.08.2016 № 680-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050035:2568 имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в 
районе ул. Грозовая, д. 22, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 19.08.2016 № 681-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050018:1555 имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в 
районе ул. 2-я Лесная, д. 2, для индивидуального жилищного строительства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 16.11.2016 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ к участию в аукционе допускаются исключительно граждане.
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении При-
морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050035:2567 площадью 2000 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 99 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Планерная, д. 15.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 14.09.2016 № 25/00-16-381985.
 

Ограничения использования земельного участка и обременения:
 Установить на всем земельном участке ограничение прав землепользователей в связи с нахождением в водоохранной зоне. 
Земельный участок расположен в санитарно-защитной полосе водовода Д1200мм. Должны быть соблюдены требования п. 3.4.1. СанПиН 

2.1.4.1110-02 «В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод». В со-
ответствии с п. 2.4.3. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 
№ 10) ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода составляет:

 а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 
мм;

 б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной тер-

ритории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае»).

Фундаменты зданий должны быть расположены на расстоянии не менее 5 м от наружной поверхности водовода, опоры ограждения земель-
ного участка на расстоянии не менее 3 м от наружной поверхности водовода (СП42.13330.2011).

Водовод Д=1200 мм должен быть проложен вне границ ограждения. 
 Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. Объекты капитального строительства 

в границах земельного участка отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 12.07.2016 № ТУ – 

53Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – около 30 п.м. 
- до централизованной системы водоотведения – более 500 п.м. Для сокращения затрат по строительству сети канализации, учитывая, что 

объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строитель-
ства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому краю. Существующие сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении 
КГУП «Приморский водоканал», отсутствуют.

 Информация о плате за подключение:
 В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за 
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии 
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабже-
ния и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения правообладателя 
земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка. 

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
 2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

25.07.2016 № 1/2-6065-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-1681.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 25.07.2018.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от ТП-1681 до границ участка заявителя.
 2. В РУ-0,4 кВ ТП-1681 выполнить усиление существующего оборудования с установкой рубильника.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, 

построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Северным районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Иртышская,5), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц 
без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, в 
городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

 3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.
ЛОТ № 2: предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении При-

морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050035:2568 площадью 1634 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Грозовая, д. 22.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 25.08.2016 № 25/00-16-354496.
 

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Установить на всем земельном участке ограничение прав землепользователей в связи с нахождением в водоохранной зоне. 
Земельный участок расположен в санитарно-защитной полосе водовода Д1200мм. Должны быть соблюдены требования п. 3.4.1. СанПиН 

2.1.4.1110-02 «В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод». В со-
ответствии с п. 2.4.3. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 
№ 10) ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода составляет:

 а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 
мм;

 б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной тер-

ритории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае»).

Фундаменты зданий должны быть расположены на расстоянии не менее 5 м от наружной поверхности водовода, опоры ограждения земель-
ного участка на расстоянии не менее 3 м от наружной поверхности водовода (СП42.13330.2011).

Водовод Д=1200 мм должен быть проложен вне границ ограждения. 
 Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. Объекты капитального строительства 

в границах земельного участка отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;

Конкурсные торги
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минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 12.07.2016 № ТУ № 

54д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – около 50 п.м. 
- до централизованной системы водоотведения – более 500 п.м. Для сокращения затрат по строительству сети канализации, учитывая, что 

объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строитель-
ства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому краю. Существующие сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении 
КГУП «Приморский водоканал», отсутствуют.

 Информация о плате за подключение:
 В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за 
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии 
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабже-
ния и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения правообладателя 
земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка. 

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
 2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.
ЛОТ № 3: предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении При-

морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050018:1555 площадью 1400 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 44 м от ориентира по 
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Лесная, д. 2.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 15.09.2016 № 25/00-16-384347.
 

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Установить на всем земельном участке ограничение прав землепользователей в связи с нахождением в водоохранной зоне и прибрежной 

защитной полосе.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив, преимущественная часть которого забо-

лочена. Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 24.06.2016 № ТУ № 

47д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 280 п. м. 
- до централизованной системы водоотведения – 1200 п. м. Возможно потребуется строительство канализационной насосной станции. Для 

сокращения затрат по строительству сети канализации, учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство 
герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. 

 Информация о плате за подключение:
 В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за 
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии 
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабже-
ния и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения правообладателя 
земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка. 

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
 2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

07.07.2016 № 1/2-5616-1-ТУ-16.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4507.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 07.07.2018.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от ТП-4507 до границ участка заявителя.
 2. В РУ-0,4 кВ ТП-4507 выполнить усиление существующего оборудования с установкой рубильника.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, 

построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц 
без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, в 
городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

 3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.
 4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стои-

мости каждого земельного участка и составляет:
 ЛОТ № 1: 635 464 (шестьсот тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;
 ЛОТ № 2: 519 174 (пятьсот девятнадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля 09 копеек;
 ЛОТ № 3: 442 629 (четыреста сорок две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 60 копеек.
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 19 093 рубля 92 копейки;
ЛОТ № 2: 15 575 рублей 22 копейки;
ЛОТ № 3: 13 278 рублей 89 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 23.09.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 11.11.2016 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
 Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 63 546 рублей 40 копеек;
ЛОТ 2: 51 917 рублей 41 копеек;
ЛОТ 3: 44 262 рубля 96 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день прове-
дения аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступле-
ния задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в 
аукционе не допускается.

Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. 

Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, задатки не 
возвращаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направлены проекты договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня его направления, должен подписать их и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участ-

ка на местности с участием специалистов департамента будет производиться 28.10.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных в 
участии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 21.10.2016 (включительно) письменный 
запрос об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр 
земельного участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты де-
партамента могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента 
дополнительно по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным 
коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2016 г.

_________________/_________________ 
(подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Директору 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края
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ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_______________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер па-

спорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица, подающего заявку) в лице ___________________________, действую-
щего на основании _______________________________________________(далее – Заявитель),

(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ___
__________________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукцио-
на», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представите-
ля организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– подписать протокол о результатах аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: __________________________.
Почтовый адрес: _________________________________________________
тел: ______________________________________________________________
e-mail:_____________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица): ____________________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _________________________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: ______________________________________
БИК банка: ______________________________________________________
ИНН/КПП банка: _________________________________________________
Кор/счет банка: ___________________________________________________

Приложение: 1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)

 К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 

ДОГОВОР № ___
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(право на заключение которого продано на аукционе)

«___»_______________ 20      г. Владивосток

 Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Соколовой Натальи 
Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержден-
ного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от 24.12.2012 № 
1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и ____________ (далее Арендатор), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.
 1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

_________ № ______, протокола ___________________________________________________ от __________ предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок с кадастровым номером ____________ площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. _________, д.___ (далее Участок), для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

 1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
 1.3. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет с момента (даты) подписания настоящего Договора.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
 2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере ____________ руб. ____ 

коп. (________________ рубль ___копеек) в год согласно протоколу результатов аукциона по продаже права аренды земельного участка от 
_________.

 2.2. Арендная плата в размере ___________ руб. _____коп. (__________________________ рубля __ копеек) вносится Арендатором ежеме-
сячно до 1 числа месяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, 
оплаченного в размере ________ руб. ___ коп. (_____________ рубля). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий 
период только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период.

 2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО 05701000. Коды бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 111 05012 
04 0001 120. 

 2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские 
реквизиты, указанные в п. 2.4. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется 
оплата. 

3. Права и обязанности сторон.
 3.1. Арендодатель имеет право:
 3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора.
 3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
 3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-

тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
 3.2. Арендодатель обязан:
 3.2.1. Передать по акту приема - передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
 3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано 

Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
 3.2.3. Своевременно информировать Арендатора об изменении арендной платы.
 3.3. Арендатор имеет право:
 3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора. По договору 
аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии уведомления арендодателя. 

 3.3.3. С согласия Арендодателя сдавать Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора и с соблюдением всех 
его условий.

 3.3.4. Обратиться с заявлением о выкупе Участка в случае получения свидетельства о государственной регистрации права собственности 
на законченный объект строительства.

 3.4. Арендатор обязан:
 3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и требованиями утвержденной проект-

ной документации. 
 3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом:
_____________________________________________________________________1.
Арендатору земельного участка, при наличии на участке инженерных коммуникаций, обеспечить беспрепятственный допуск представи-

телей собственников линейных объектов или представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным 
объектам в целях обеспечения их безопасности. 

 3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
 3.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ 

на Участок по их требованию.
 3.4.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды третьим(ему) лицам(у), предоставить Арендодателю документы, под-

тверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном законом порядке.
 3.4.7. В случаях, установленных законодательством, в месячный срок с даты Договора осуществить государственную регистрацию Дого-

вора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и в 
течение семи дней с даты регистрации представить Арендодателю зарегистрированные Договор и изменения к нему.

 3.4.8. Нести расходы по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию Договора, а также изменений к нему. 
 3.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
 3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента их изменения информировать Арендодателя об изменении юридического адреса (места 

жительства), банковских и иных реквизитов. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизи-
ты, адреса, считается отправленной надлежащим образом.

 3.4.11. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения на арендуемом Участке и поддержа-
нию надлежащего санитарного состояния территории.

 3.4.12. Соблюдать временные правила содержания и охраны зеленых насаждений на территории города Владивостока, утвержденные ре-
шением Думы города Владивостока от 21.07.2005 № 83.

 3.4.13. Обратиться после получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на законченный объект строи-
тельства к Арендодателю за расторжением настоящего договора и оформлением договора аренды Участка для эксплуатации индивидуального 
жилого дома.

4. Ответственность сторон.
 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
 4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый 
календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения 
лежащих на ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

 4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
 5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. 
 5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 

настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае необходимости регистри-
руются Арендатором в установленном порядке.

 5.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством, а также в случаях указанных в п.3.1.1. Договора. 

 5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
 - использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере, установленном настоящим Договором, в течение двух месяцев;
 - нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
 При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Арендатором письменного (заказным письмом с уведомлением) отказа Арен-

додателя.
 5.5. Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не имеет преимущественного 

права на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

6. Заключительные положения.
 6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения земельного участка.
 6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Догово-

ра и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка
2. Акт приема-передачи земельного участка

 Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель    Арендатор

ИНН 2538111008  
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

Место регистрации:

директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

паспорт гражданина РФ ___ выдан _____ 

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна

М.П.    М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка № _____ от “___”_____ 20 

(право на заключение которого продано на аукционе) 

Акт
 приема-передачи земельного участка 

___________________________  г. Владивосток

 Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента 
Соколовой Натальи Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Примор-
ского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского 
края от 24.12.2012 № 1117-л (далее - Арендодатель), с одной стороны, и ____________(далее - Арендатор), составили настоящий акт о следу-
ющем:

 - Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью ______ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся по 
адресу: _____________________________________ согласно прилагаемому кадастровому паспорту;

 - Cостояние   вышеуказанного   земельного   участка   на   момент   его   передачи:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

  Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. 
 С момента подписания настоящего акта земельный участок считается переданным Арендатору.

 Передал Арендодатель   Принял Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна ______________________

1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

Директор департамента Н.С. Соколова


