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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70-пг
от 28 сентября 2016 года

О создании призывной комиссии Приморского края и призывных комиссий 
муниципальных образований Приморского края для проведения призыва граждан  

на военную службу в октябре - декабре 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывную комиссию Приморского края и утвердить ее основной и резервный составы согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Создать призывные комиссии городских округов и муниципальных районов Приморского края и утвердить их основные и резервные 

составы согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Губернатора Приморского края
от 28 сентября 2016 года № 70-пг

ОСНОВНОЙ И РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВЫ
призывной комиссии Приморского края

Члены комиссии (основной состав):
Миклушевский В.В. − Губернатор Приморского края, председатель комиссии;
Сливинский С.П. − военный комиссар Приморского края, заместитель председателя комиссии;

Ширшова А.А. − медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Приморского края, 
секретарь комиссии;

Кедя Т.В. − врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного комиссариата Приморского края;

Козьмина Н.И. − врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения (далее – ГБУЗ) «Крае-
вая клиническая больница № 2»;

Унагаева Н.А. − врач-хирург военно-врачебной комиссии военного комиссариата Приморского края;

Ким К.А. − врач-хирург краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения (далее – КГБ-
УЗ) «Владивостокская клиническая больница № 3»;

Вовк Т.В. − врач-невролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Приморского края;
Мельникова Л.И. − врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Приморского края;
Осыховский А.Л. − врач-офтальмолог ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»;

Ситникова Е.В. − врач-оториноларинголог государственного автономно-го учреждения здравоохранения (далее – 
ГАУЗ) «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»;

Диденко А.В. − врач-рентгенолог КГБУЗ «Владивостокская поликли-ника № 3»;
Трифонова Н.А. − врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного комиссариата Приморского края;
Пустовалова Е.А. − врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Приморского края;
Куличева О.М. − врач-стоматолог ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»;

Герега О.А.
− заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершеннолетних (далее − ООДУУП и ПДН) Управления Министер-
ства внутренних дел России по Приморскому краю (далее – УМВД России по ПК);

Абрамов М.В. − ведущий специалист-эксперт отдела профессиональ-ного образования и науки департамента 
образования и науки Приморского края;

Нестеренко С.В.
− начальник отдела трудоустройства и программ содействия занятости департамента труда и соци-
ального развития Приморского края (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 
службы);

Члены комиссии (резервный состав):
Масюк В.К. − заместитель руководителя аппарата Администрации Приморского края, председатель комиссии;
Яшин Н.В. − начальник отдела военного комиссариата Приморского края, заместитель председателя комиссии;

Потёмкина Л.И. − фельдшер военно-врачебной комиссии военного комиссариата Приморского края, секретарь 
комиссии;

Высоцкая З.П. − медицинская сестра ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», секретарь комиссии;
Курышева О.А. − медицинская сестра ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» секретарь комиссии;
Маркевич Е.В. − медицинская сестра КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», секретарь комиссии;
Матвейчук Я.В. − медицинская сестра КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», секретарь комиссии;
Хегай И.Ю. − медицинская КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»,секретарь комиссии;

Белан А.А. − медицинская сестра ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи», секретарь комиссии;

Щербакова Т.Б. − медицинская сестра ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница», секретарь комис-
сии;

Власик Е.А. − медицинская сестра ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулёзный диспансер», секретарь 
комиссии;

Леонтюк Т.А. − медицинская сестра ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», секретарь комис-
сии;

Клещева В.А. − медицинская сестра ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», секретарь комис-
сии;

Каменщикова Ю.Ю. − медицинская сестра ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», секретарь комис-
сии;

Дерягина Н.В. − медицинская сестра ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», секретарь комис-
сии;

Трайдова Е.И. − медицинская сестра ГБУЗ «Приморский краевой наркологический диспансер», секретарь комис-
сии;

Луенко А.Л. − медицинская сестра ГБУЗ «Приморский краевой наркологический диспансер», секретарь комис-
сии;

Лазаренко Л.В. − врач-терапевт ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1»;
Атрошко А.М. − врач-терапевт ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»;
Боброва М.В. − врач-терапевт КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4»;
Гога Н.С. − врач-хирург КГАУЗ «Владивостокская поликлиника № 2»;
Гаврилова Ю.К. − врач-хирург ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1»;
Ежова Т.С. − врач-хирург ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1»;
Афонина О.Ю. − врач-невролог ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1»;

Шилова В.А. − врач-невролог ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1»;
Вождаев М.В. − врач-невролог КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»;

Гурьева М.М. − врач-офтальмолог ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи»;

Иванцова Н.В. − врач-офтальмолог ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи»;

Александрова Т.И. − врач-офтальмолог ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи»;

Белоус Н.А. − врач-оториноларинголог ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицин-
ской помощи»;

Трофимова Н.О. − врач-оториноларинголог ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицин-
ской помощи»;

Бондарчук Л.Б. − врач-рентгенолог ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулёзный диспансер»;
Казьмин В.В. − врач-психиатр ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница»;
Кравченко В.О. − врач-дерматовенеролог ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»;
Яковлева В.Ю. − врач-стоматолог ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»;

Андронов А.В. − начальник отделения организации деятельности участковых уполномоченных полиции, ООДУУП 
и ПДН УМВД России по ПК;

Бадака В.П. − консультант отдела мониторинга, информационного и материально-технического обеспечения 
образования департамента образования и науки Приморского края;

Гурули В.О.
− ведущий специалист-эксперт отдела трудоустройства и программ содействия занятости департа-
мента труда и социального развития Приморского края (в части вопросов, касающихся альтернатив-
ной гражданской службы).

____________________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Губернатора Приморского края
от 28 сентября 2016 года № 70-пг

ОСНОВНЫЕ И РЕЗЕРВНЫЕ СОСТАВЫ
призывных комиссий городских округов  

и муниципальных районов Приморского края
Анучинский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Пануровский С.А. − глава Анучинского муниципального района, председатель комиссии;

Тригубко Н.В. − начальник отдела военного комиссариата Приморского края (далее ВК ПК) по г. Арсеньеву, Анучинскому и 
Яковлевскому районам, заместитель председателя комиссии;

Винникова Н.А. − секретарь комиссии;

Назаренко С.Е. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу (далее − призыву);

Анисимов А.Г. − заместитель начальника полиции по охране общественного порядка (далее – ООП) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел (далее – МОМВД) России «Арсеньевский»;

Скорикова И.В. − начальник казенного учреждения «Муниципальный орган управления образованием (далее − МОУО) 
Анучинского муниципального района»;

Мельникова Т.И.
− директор краевого государственного казенного учреждения (далее − КГКУ) «Центр занятости населения 
(далее − ЦЗН) Анучинского района» (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы 
(далее – АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Янчук А.Я. − первый заместитель главы администрации Анучинского муниципального района, председатель комиссии;

Тасун Г.В. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по г. Арсеньеву, 
Анучинскому и Яковлевскому районам, заместитель председателя комиссии;

Кашина В.В. − секретарь комиссии;
Пашовкина Н.И. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Голубь А.Г. − старший инспектор группы ООП МОМВД России «Арсеньевский»;
Осипова Н.В. − ведущий специалист методического отдела «МОУО Анучинского муниципального района»;
Егорова О.А. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН Анучинского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Арсеньевский городской округ:

Члены комиссии (основной состав):

Пуха Н.П. − заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа по общим вопросам, председатель 
комиссии;

Тригубко Н.В. − начальник отдела ВК ПК по г. Арсеньеву, Анучинскому и Яковлевскому районам, заместитель председателя 
комиссии;

Винникова Н.А. − секретарь комиссии;
Назаренко С.Е. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Анисимов А.Г. − заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России «Арсеньевский»;

Москвичёв П.В. − специалист муниципального образовательного бюджетного учреждения «Учебно-методический центр» 
Арсеньевского городского округа;

Доброхотова С.Ф. − директор КГКУ «ЦЗН г. Арсеньева» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Тарасов И.Г. − начальник отдела по мобилизационной работе администрации Арсеньевского городского округа, председа-
тель комиссии;

Тасун Г.В. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по г. Арсеньеву, 
Анучинскому и Яковлевскому районам, заместитель председателя комиссии;

Бондарь А.В. − секретарь комиссии;
Дорохов В.А. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Голубь А.Г. − старший инспектор группы охраны общественного порядка МОМВД России «Арсеньевский»;

Новикова Е.М. − специалист по кадрам муниципального казенного учреждения (далее − МКУ) «Централизованная бухгалте-
рия учреждений образования» Арсеньевского городского округа;

Водолазская Т.А. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Арсеньева» (в части вопросов, касающихся АГС).

Яковлевский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Вафина И.В. − заместитель главы администрации Яковлевского муниципального района, председатель комиссии;

Тригубко Н.В. − начальник отдела ВК ПК по г. Арсеньеву, Анучинскому и Яковлевскому районам, заместитель председателя 
комиссии;

Винникова Н.А. − секретарь комиссии;
Назаренко С.Е. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Анисимов А.Г. − заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России «Арсеньевский»;
Береснева О.С. − начальник отдела образования администрации Яковлевского муниципального района;
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Герасименко Т.Н. − директор КГКУ «ЦЗН Яковлевского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Горбунов А.Л. − и.о. главы администрации Яковлевского муниципального района, председатель комиссии;

Тасун Г.В. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по г. Арсеньеву, 
Анучинскому и Яковлевскому районам, заместитель председателя комиссии;

Гирак С.В. − секретарь комиссии;
Коновалова А.М. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Голубь А.Г. − старший инспектор группы охраны общественного порядка МОМВД России «Арсеньевский»;
Гумирова А.С. − ведущий специалист отдела образования администрации Яковлевского муниципального района;
Антипова Э.А. − ведущий инспектор КГКУ «ЦЗН Яковлевского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Артемовский городской округ:

Члены комиссии (основной состав):
Ткачук В.Н. − заместитель главы администрации Артемовского городского округа, председатель комиссии;
Радчук В.В. − начальник отдела ВК ПК по г. Артему, заместитель председателя комиссии;
Низкошапкина М.М. − секретарь комиссии;
Ракович Е.В. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Сомова Н.В. − старший специалист группы по кадровой и воспитательной работе отдельной роты дорожно-патрульной 

государственной инспекции безопасности дорожного движения службы ОМВД России по г. Артему;
Лукьянова О.Д. − главный специалист управления образования (далее − УО) администрации Артемовского городского округа;
Афанасьева Т.А. − директор КГКУ «ЦЗН г. Артема» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Колпакова Л.Я. − начальник УО администрации Артемовского городского округа, председатель комиссии;

Запертов А.Л. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по г. Артему, заме-
ститель председателя комиссии;

Чеботарёва Л.И. − секретарь комиссии;
Дробышевский С.Ю. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Медведев А.В. − заместитель начальника специального приёмника для содержания лиц, подвергнутых административному 

аресту, ОМВД России по г. Артему;
Махрина Е.Н. − ведущий специалист УО администрации Артемовского городского округа;

Жеребцова Е.В. − начальник отдела трудоустройства и социальной защиты безработных граждан КГКУ «ЦЗН г. Артема» (в 
части вопросов, касающихся АГС).

Городской округ Большой Камень:

Члены комиссии (основной состав):

Гаражанина Ю.С. − начальник отдела по связям с общественностью и взаимодействию с федеральными структурами админи-
страции городского округа Большой Камень, председатель комиссии;

Деденёв В.И. − начальник отдела ВК ПК по городам Большой Камень, Фокино и Шкотовскому району, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Англичанова М.А. − секретарь комиссии;
Климова Е.Г. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Ланков С.А. − заместитель начальника полиции МОМДВ России «Большекаменский» по охране общественного порядка;

Омелькович О.В. − главный специалист 1 разряда УО администрации городского округа Большой Камень;

Рифк Л.Э. − главный специалист отдела профессионального обучения и профориентации КГКУ «ЦЗН г. Большой 
Камень» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Мишагин В.А. − начальник отдела по мобилизационной подготовке и режиму администрации городского округа Большой 
Камень, председатель комиссии;

Пивоваров М.С. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по городам Большой 
Камень¸ Фокино и Шкотовскому району, заместитель председателя комиссии;

Вальтон В.А. − секретарь комиссии;
Суханов С.В. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Гусев М.А. − начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (далее 

− ОУУП и ПДН) МОМДВ России «Большекаменский»;
Серебренникова Л.В. − главный специалист 1 разряда УО администрации городского округа Большой Камень;

Голева О.П. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Большой Камень» (в части вопросов, касающихся АГС).

Городской округ ЗАТО г. Фокино:

Члены комиссии (основной состав):

Ганшин Д.А.
− заместитель главы администрации городского  
округа закрытого административно-территориального образования (далее − ЗАТО) г. Фокино, председатель 
комиссии;

Деденёв В.И. − врио начальника отдела ВК ПК по городам Большой Камень, Фокино и Шкотовскому району, заместитель 
председателя комиссии;

Англичанова М.А. − секретарь комиссии;
Климова Е.Г. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Киселев О.А. − заместитель начальника МОМВД России по ЗАТО г. Фокино;
Хасанова В.В. − главный специалист УО администрации городского округа ЗАТО г. Фокино;
Пригонец Н.С. − директор КГКУ «ЦЗН г. Фокино» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Штоббе А.Д. − заместитель главы администрации городского округа ЗАТО г. Фокино, председатель комиссии;

Пивоваров М.С. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по городам Большой 
Камень¸ Фокино и Шкотовскому району, заместитель председателя комиссии;

Вальтон В.А. − секретарь комиссии;
Суханов С.В. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Исмагилов И.Х. − заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России по ЗАТО г. Фокино;

Белогуб Е.И. − методист МКУ центра обеспечения функционирования образовательных учреждений городского округа 
ЗАТО г. Фокино;

Больдусова Н.В. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Фокино» (в части вопросов, касающихся АГС).

Шкотовский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Шестопалова Т.А. − первый заместитель главы администрации Шкотовского муниципального района, председатель комиссии;

Деденёв В.И. − врио начальника отдела ВК ПК по городам Большой Камень, Фокино и Шкотовскому району, заместитель 
председателя комиссии;

Англичанова М.А. − секретарь комиссии;
Климова Е.Г. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Терехов С.Б. − начальник отделения полиции (далее-ОП) № 26 поселка Шкотово МОМВД России «Большекаменский»;

Танеева Г.Н. − заместитель директора МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района;

Рифк Л.Э.  − заместитель начальника отдела профессионального обучения и профориентации КГКУ «ЦЗН г. Большой 
Камень» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Никулин Д.Е. − заместитель главы администрации Шкотовского муниципального района, председатель комиссии;

Пивоваров М.С. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по городам Большой 
Камень¸ Фокино и Шкотовскому району, заместитель председателя комиссии;

Вальтон В.А. − секретарь комиссии;
Суханов С.В. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Каратаев А.В. − начальник ОУУП и ПДН ОП № 26 поселка Шкотово МОМВД России «Большекаменский»;

Федоркова И.Ф. − специалист МКУ УО Шкотовского муниципального района;
Голева О.П. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Большой Камень» (в части вопросов, касающихся АГС).

Дальнегорский городской округ:

Члены комиссии (основной состав):

Сахута И.В. − глава Дальнегорского городского округа, председатель комиссии;
Мищенко А.А. − начальник отдела ВК ПК по г. Дальнегорску, заместитель председателя комиссии; 
Макаренко С.Ю. − секретарь комиссии;
Унорова Н.А. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Рябов Э.Ю. − заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России «Дальнегорский»;

Кривобокова Т.В. − главный специалист УО администрации Дальнегорского городского округа;
Козырева Р.Р. − директор КГКУ «ЦЗН г. Дальнегорска» (по вопросам АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Кириченко В.В. − заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, председатель комиссии;

Лысков В.А. − начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 
ВК ПК по г. Дальнегорску, заместитель председателя комиссии;

Макаренко С.Ю. − секретарь комиссии;
Рязанова Е.П. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Барановский Р.Г. − начальник ОУУП и ПДН МОМВД России «Дальнегорский»;
Гончарова Н.А. − ведущий специалист УО администрации Дальнегорского городского округа;
Иванова В.Ю. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Дальнегорска» (в части вопросов, касающихся АГС).

Дальнереченский городской округ:

Члены комиссии (основной состав):
Васильев С.И. − глава администрации Дальнереченского городского округа, председатель комиссии;

Бурлачко А.А. − начальник отдела ВК ПК по г. Дальнереченску, Дальнереченскому и Красноармейскому районам, замести-
тель председателя комиссии;

Тё М.Ф. − секретарь комиссии;
Оноприенко 
Т.Ю. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;

Степанчук А.А. − заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России «Дальнереченский»;

Самойленко О.В. − ведущий специалист по воспитательной работе МКУ «Управления образования» Дальнереченского 
городского округа;

Курицина Т.И. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Дальнереченска» (в части вопросов, касающихся АГС);
Шпигун В.С. − атаман Дальнереченского казачьего общества «Иманская станица» (по вопросам призыва граждан-казаков).

Члены комиссии (резервный состав):
Дзюба И.Г. − заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа, председатель комиссии;

Корж П.Л.
− начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 
ВК ПК по г. Дальнереченску, Дальнереченскому и Красноармейскому районам, заместитель председателя 
комиссии;

Пенкина Я.В. − секретарь комиссии;
Литвинюк И.О. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Сидорович П.Г. − начальник ОУУП и ПДН МОМВД России «Дальнереченский»;
Митрошина Т.В. − ведущий специалист МКУ УО Дальнереченского городского округа;
Огурцова И.В. − ведущий инспектор КГКУ «ЦЗН г. Дальнереченска» (в части вопросов, касающихся АГС);

Мовчан С.И. − первый заместитель атамана Дальнереченского казачьего общества «Иманская станица» (по вопросам 
призыва граждан-казаков).

Дальнереченский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Дернов В.С. − и.о. главы администрации Дальнереченского муниципального района, председатель комиссии;

Бурлачко А.А. − начальник отдела ВК ПК по г. Дальнереченску, Дальнереченскому и Красноармейскому районам, замести-
тель председателя комиссии;

Тё М.Ф. − секретарь комиссии;
Оноприенко 
Т.Ю. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;

Степанчук А.А. − заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России «Дальнереченский»;

Гуцалюк М.В. − директор МКУ «Управление народного образования» (далее − УНО) Дальнереченского муниципального 
района;

Курицина Т.И. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Дальнереченска» (в части вопросов, касающихся АГС);
Шпигун В.С. − атаман Дальнереченского казачьего общества «Иманская станица» (по вопросам призыва граждан-казаков).

Члены комиссии (резервный состав):
Попов А.Г. − заместитель главы администрации Дальнереченского муниципального района, председатель комиссии;

Корж П.Л.
− начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 
ВК ПК по г. Дальнереченску, Дальнереченскому и Красноармейскому районам, заместитель председателя 
комиссии;

Пенкина Я.В. − секретарь комиссии;
Литвинюк И.О. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Сидорович П.Г. − начальник ОУУП и ПДН МОМВД России «Дальнереченский»;
Захарова Г.С. − заместитель директора МКУ УНО Дальнереченского муниципального района;
Огурцова И.В.

Мовчан С.А.

− ведущий инспектор КГКУ «ЦЗН г. Дальнереченска» (в части вопросов, касающихся АГС);
− первый заместитель атамана Дальнереченского казачьего общества «Иманская станица» (по вопросам 
призыва граждан-казаков).

Кавалеровский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Гавриков С.Р. − глава администрации Кавалеровского муниципального района, председатель комиссии;
Ткадлец А.П. − начальник отдела ВК ПК по Кавалеровскому и Ольгинскому районам, заместитель председателя комиссии;
Кожевникова О.Г. − секретарь комиссии;
Косая Н.П. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Годунцов Е.С. − заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России «Кавалеровский»;
Волкова Г.М. − заместитель начальника отдела образования администрации Кавалеровского муниципального района;
Дьячкова О.Д. − директор КГКУ «ЦЗН Кавалеровского района» (в части вопросов, касающихся АГС);

Члены комиссии (резервный состав):
Шпиль И.А. − заместитель главы администрации Кавалеровского муниципального района, председатель комиссии;

Максимов Д.В. − начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 
ВК ПК по Кавалеровскому и Ольгинскому районам, заместитель председателя комиссии;

Лыкова Т.П. − секретарь комиссии;
Стужук О.Ю. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Шалагин Д.В. − начальник ОУУП и ПДН МОМВД России «Кавалеровский»;
Заика Е.А. − главный специалист отдела образования администрации Кавалеровского муниципального района;
Бабкин Р.В. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН Кавалеровского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Ольгинский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Басок С.С. − глава Ольгинского муниципального района, председатель комиссии;

Ткадлец А.П. − врио начальника отдела ВК ПК по Кавалеровскому и Ольгинскому районам, заместитель председателя 
комиссии;

Кожевникова О.Г. − секретарь комиссии;
Дорошенко Е.И. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Галайда А.Н. − врио начальника ОП № 16 МОМВД России «Кавалеровский»;
Артемова М.А. − заместитель начальника МКУ «Ольгинский отдел народного образования» (далее − ОНО);
Минина Н.Г. − директор КГКУ «ЦЗН Ольгинского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Барашков А.П. − начальник отделения по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе адми-
нистрации Ольгинского муниципального района, председатель комиссии;

Максимов Д.В. − начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 
ВК ПК по Кавалеровскому и Ольгинскому районам, заместитель председателя комиссии;

Лыкова Л.П. − секретарь комиссии;
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Косая Н.П. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Мельников И.В. − старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОП № 16 МОМВД России «Кавалеровский»;
Попелкова Т.И. − главный специалист по воспитательной работе и библиотечному фонду МКУ «Ольгинский ОНО»;
Сергеева Н.В. − ведущий инспектор КГКУ «ЦЗН Ольгинского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Кировский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Каменев А.П. −  глава администрации Кировского муниципального района, председатель комиссии;

Жигилев Ю.В. −  начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по г. Лесозаводску и 
Кировскому району, заместитель председателя комиссии;

Трегубова Т.В. − секретарь комиссии;
Маляр Т.А. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Дорохин А.Н. − заместитель начальника ОП № 17 МОМВД России «Лесозаводский»;
Сухина С.В. − начальник отдела образования администрации Кировского муниципального района;
Маун Н.И. − директор КГКУ «ЦЗН Кировского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Носкова Т.Ю. − заместитель главы администрации Кировского муниципального района, председатель комиссии;

Зеленов А.А. − старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК 
по г. Лесозаводску и Кировскому району, заместитель председателя комиссии;

Киянова Т.Н. − секретарь комиссии;
Гуркалюк Т.П. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Леваньков Е.С. − начальник ОУУП и ПДН полиции ОП № 17 МОМВД России «Лесозаводский»;
Сардалова Е.В. − старший специалист отдела образования администрации Кировского муниципального района;
Кошкарева И.И. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН Кировского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Красноармейский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Гриценко Н.Н. − глава администрации Красноармейского муниципального района, председатель комиссии;

Бурлачко А.А. − начальник отдела ВК ПК по г. Дальнереченску, Дальнереченскому и Красноармейскому районам замести-
тель председателя комиссии;

Те М.Ф. − секретарь комиссии;
Оноприенко Т.Ю. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Степанчук А.А. − заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России «Дальнереченский»;
Коротков О.А. − начальник УО администрации Красноармейского муниципального района;
Михайлов В.Ф. − директор КГКУ «ЦЗН Красноармейского района» (в части вопросов, касающихся АГС);
Ломовцев А.Ю. − атаман хутора Рощинской станицы Уссурийского казачьего войска (по вопросам призыва граждан-казаков).

Члены комиссии (резервный состав):

Карпович И.В. − первый заместитель главы администрации Красноармейского муниципального района, председатель 
комиссии;

Корж П.Л.
− начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 
ВК ПК по г. Дальнереченску, Дальнереченскому и Красноармейскому районам, заместитель председателя 
комиссии;

Пенкина Я.В. − секретарь комиссии;
Литвинюк И.О. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Смелик Я.И. − начальник ОУУП и ПДН ОП № 15 МОМВД России «Дальнереченский»;
Кветкина Л.А. − старший специалист УО Красноармейского муниципального района;
Федорова Г.А. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН Красноармейского района» (в части вопросов, касающихся АГС);

Коробов С.В. − начальник штаба хутора Рощинской станицы Уссурийского казачьего войска (по вопросам призыва граж-
дан-казаков).

Лазовский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Можаев В.Н. − заместитель главы администрации Лазовского муниципального района, председатель комиссии;
Борисов А.Г. − начальник отдела ВК ПК по Лазовскому району, заместитель председателя комиссии;
Шестакова Т.И. − секретарь комиссии;
Шемелина Н.В. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Черных Д.А. − начальник пункта полиции (далее − ПП) № 22 МОМВД России «Партизанский»;
Зайцева М.Э. − начальник УО администрации Лазовского муниципального района;
Ефименко И.М. − директор КГКУ «ЦЗН Лазовского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Мешалкина Н.Г. − специалист ГО и ЧСотдела мобилизационной работы и делам ГО и ЧС администрации Лазовского муници-
пального района, председатель комиссии;

Вороная Е.А. − начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 
ВК ПК по Лазовскому району, заместитель председателя комиссии;

Черных Н.Л. −  секретарь комиссии;
Мурза О.Е. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Каменев Я.Н. − и.о. начальника ПП 21 МОМВД России «Партизанский»;
Сморода А.В. − специалист второго разряда УО администрации Лазовского муниципального района;
Варкентин Е.М. − инспектор КГКУ «ЦЗН Лазовского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Ленинский и Фрунзенский районы Владивостокского городского округа:

Члены комиссии (основной состав):

Ковалевич В.О. − начальник административно-территориального управления Ленинского района г. Владивостока, председа-
тель комиссии;

Еркулаев А.В. − начальник отдела ВК ПК по Ленинскому и Фрунзенскому районам г. Владивостока, заместитель председа-
теля комиссии;

Рыбак Е.В. − секретарь комиссии;
Бизикашвили Н.И. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;

Аветесян А.А. − начальник ОУУП и ПДН полиции ОП № 4 Управления Министерства внутренних дел (далее – УМВД) 
России по г. Владивостоку;

Бахтина И.В. − главный специалист 1 разряда отдела общего образования Управления по работе с МУ образования админи-
страции г. Владивостока; 

Сергеева Л.К. − главный специалист отдела содействия трудоустройству КГКУ «ЦЗН г. Владивостока» (в части вопросов, 
касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Федосеенко В.М. − заместитель начальника административно-территориального управления Ленинского района г. Владивосто-
ка, председатель комиссии;

Слепцов А.Е. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по Ленинскому и 
Фрунзенскому районам г. Владивостока, заместитель председателя комиссии;

Нечунаев А.А. − секретарь комиссии;
Сидорюк Т.Э. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;

Тарасюк О.Г. − заместитель начальника ОП № 4 Управления Министерства внутренних дел (далее – УМВД) России по 
г. Владивостоку;

Висицкая В.А. − главный специалист 1 разряда отдела общего образования Управления по работе с муниципальными учреж-
дениями (далее – МУ) образования администрации г. Владивостока; 

Винникова Ж.В. − заместитель начальника отдела содействия трудоустройству КГУ «ЦЗН города Владивостока» (в части 
вопросов, касающихся АГС).

Лесозаводский городской округ:

Члены комиссии (основной состав):
Суханов А.С. − глава администрации Лесозаводского городского округа, председатель комиссии;
Зозулинский А.Г. − начальник отдела ВК ПК по г. Лесозаводску и Кировскому району, заместитель председателя комиссии;
Романюк А.Ю. − секретарь комиссии;
Черных А.А. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;

Ильин О.Н. − командир отдельного взвода патрульно − постовой службы полиции (далее – ППСП) МОМВД России 
«Лесозаводский»;

Галдуевич Е.В. − заместитель начальника УО администрации Лесозаводского городского округа;
Дорошкова А.И. − директор КГКУ «ЦЗН г. Лесозаводска» (в части вопросов, касающихся АГС).
Члены комиссии (резервный состав):
Алферова В.П. − заместитель главы администрации Лесозаводского городского округа, председатель комиссии;

Пономарев С.М. − начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 
ВК ПК по г. Лесозаводску и Кировскому району по правовой работе, заместитель председателя комиссии;

Муравьева Н.П. − секретарь комиссии;
Коровина Т.К. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Глущенко С.Н. − начальник ОУУП и ПДН МОМВД России «Лесозаводский»;
Солдатова М.Н. − ведущий специалист УО администрации Лесозаводского городского округа;
Черняк Е.А. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Лесозаводска» (в части вопросов, касающихся АГС).

Михайловский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Архипов В.В. − глава Михайловского муниципального района, председатель комиссии;
Щербаков Н.Н. − начальник отдела ВК ПК по Михайловскому району, заместитель председателя комиссии;
Липатникова О.А. − секретарь комиссии;
Волковская Н.Н. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Климова Н.И. − инспектор группы ООП ОМВД России по Михайловскому району;

Резник Е.В. − заведующая отделом методического обеспечения управления по вопросам образования администрации 
Михайловского муниципального района;

Лебедь И.Н. − директор КГКУ «ЦЗН Михайловского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Зубок П.А. − первый заместитель главы администрации Михайловского муниципального района, председатель комиссии;

Кузнецов И.Ю. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по Михайловскому 
району, заместитель председателя комиссии;

Куркина О.П. − секретарь комиссии;
Дроздова Л.И. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Шаркова Л.Г. − специалист отделения по РЛС ОМВД России по Михайловскому району;

Тесленко Н.А. − главный специалист по дополнительному образованию и культурно-массовой работе управления по вопро-
сам образования администрации Михайловского муниципального района;

Фрейман И.В. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН Михайловского района» (в части вопросов, касающихся АГС).
Надеждинский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Кузенко Б.А. − заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района, председатель комиссии;
Малыгин Е.Г. − начальник отдела ВК ПК по Надеждинскому району, заместитель председателя комиссии;
Анисимова О.Г. − секретарь комиссии;
Макарова Л.Е. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Демин К.А. − заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Надеждинскому муниципальному району;
Ренье О.В. − начальник общего отдела УО администрации Надеждинского муниципального района;

Градова Г.С. − ведущий инспектор отдела по Надеждинскому району КГКУ «ЦЗН г. Артема» (в части вопросов, касающих-
ся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Дмитренко Д.Б. − начальник отдела по мобилизационной подготовке администрации Надеждинского муниципального района, 
председатель комиссии;

Кантеева Н.А. − начальник отделения социального и пенсионного обеспечения отдела ВК ПК по Михайловскому району, 
заместитель председателя комиссии;

Епишкина О.Н. − секретарь комиссии;
Лагутина А.М. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Хавкин Е.В. − начальник дежурной части ОМВД России по Надеждинскому муниципальному району;

Тимошенко Л.В. − технолог по питанию отдела мониторинга и информационного обеспечения образования УО администрации 
Надеждинского муниципального района;

Преображенская О.В. − начальник отдела трудоустройства по Надеждинскому району КГКУ «ЦЗН г. Артема» (в части вопросов, 
касающихся АГС).

Находкинский городской округ:

Члены комиссии (основной состав):
Гладких Б.И. − и.о. главы Находкинского городского округа, председатель комиссии;
Ахметов Р.Г. − начальник отдела ВК ПК по г. Находке, заместитель председателя комиссии;
Агаджанян А.А. − секретарь комиссии;
Мосейко Е.Н. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Саркисов А.В. − начальник ОМВД России по г. Находке;
Харламова Т.В. − ведущий специалист УО администрации Находкинского городского округа;
Власова Е.Т. − директор КГКУ «ЦЗН г. Находки» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Серганов О.Л. − заместитель главы администрации Находкинского городского округа, председатель комиссии;

Разумный А.Ю. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по г. Находке, 
заместитель председателя комиссии;

Лобанова А.Н. − секретарь комиссии;
Кандалинцева Т.П. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Козырев В.В. − заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по г. Находке;
Сизанцова Е.Г. − ведущий специалист УО администрации Находкинского городского округа;
Романов М.В. − начальник отдела рынка труда КГКУ «ЦЗН г. Находки» (в части вопросов, касающихся АГС).
Октябрьский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):

Анищенко Е.В. − главный специалист отдела мобилизационной работы администрации Октябрьского муниципального 
района, председатель комиссии;

Мацко А.А. − начальник отдела ВК ПК по Октябрьскому району, заместитель председателя комиссии;
Плотникова Н.А. − секретарь комиссии;
Осипов М.А. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Кравцов Н.В. −  заместитель начальника-начальник полиции МОМВД России по Октябрьскому району;

Пинзул Т.В. − начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования УО администрации Октябрьского 
муниципального района;

Виноградов Д.А. − директор КГКУ «ЦЗН Октябрьского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Мисник А.В. − первый заместитель главы администрации Октябрьского муниципального района, председатель комиссии;

Мазин А.И. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по Октябрьскому 
району, заместитель председателя комиссии;

Дьячкова С.В. − секретарь комиссии;
Дробкова Е.П. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Бронников А.А. − заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России по Октябрьскому району;
Лукарина Л.П. − ведущий специалист УО администрации Октябрьского муниципального района;
Кузина И.Н. − ведущий инспектор КГКУ «ЦЗН Октябрьского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Партизанский городской округ:

Члены комиссии (основной состав):

Мироненко И.В. − начальник отдела по мобилизационной работе администрации Партизанского городского округа, председа-
тель комиссии;

Чистюхин С.А. − начальник отдела ВК ПК по г. Партизанску и Партизанскому району, заместитель председателя комиссии;
Маклюкова А.Н. − секретарь комиссии;
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Габдульбаров Р.К. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Цакун С.Н. − командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Партизанску;
Требилова С.В. − начальник отдела образования администрации Партизанского городского округа;
Кухаренко Е.В. − ведущий инспектор КГКУ «ЦЗН г. Партизанска» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Антипов А.П. − начальник отдела физической культуры и спорта администрации Партизанского городского округа, предсе-
датель комиссии;

Фёдоров А.Г. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по г. Партизанску и 
Партизанскому району, заместитель председателя комиссии;

Емельянова Н.Ю. − секретарь комиссии;
Исаев С.А. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;

Матвеев В.Г. − заместитель командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Парти-
занску;

Дергач Н.Л. − главный специалист отдела образования Партизанского городского округа;
Куликов В.А. − инспектор КГКУ «ЦЗН г. Партизанска» (в части вопросов, касающихся АГС).

Партизанский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Екимов В.А. − помощник главы администрации Партизанского муниципального района, председатель комиссии;
Чистюхин С.А. − начальник отдела ВК ПК по г. Партизанску и Партизанскому району, заместитель председателя комиссии;
Маклюкова А.Н. − секретарь комиссии;
Габдульбаров Р.К. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Самарин А.А. − и.о. заместителя начальника полиции по ООП МОМВД России «Партизанский»;
Титенок Е.В. − главный специалист МКУ «Управление образования» Партизанского муниципального района;
Кирьянова О.Г. − начальник отдела КГКУ «ЦЗН г. Партизанска» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Сметанко Т.А. − начальник отдела по мобилизационной работе администрации Партизанского муниципального района, 
председатель комиссии;

Фёдоров А.Г. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по г. Партизанску и 
Партизанскому району, заместитель председателя комиссии;

Емельянова Н.Ю. − секретарь комиссии;
Исаев С.А. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;

Бондаренко Р.А. − заместитель командира отделения взвода патрульно-постовой службы полиции МОМВД России «Партизан-
ский»;

Бушуева Е.В. − специалист по информационным и коммуникационным технологиям МКУ «Управление образования» 
Партизанского муниципального района;

Урванцева Н.В. − ведущий специалист отдела КГКУ «ЦЗН г. Партизанска» (в части вопросов, касающихся АГС).

Первомайский район Владивостокского городского округа:

Члены комиссии (основной состав):

Апальков Ю.П. − заместитель начальника административно-территориального управления Первомайского района админи-
страции г. Владивостока, председатель комиссии;

Добрев С.П. − начальник отдела ВК ПК по Первомайскому району г. Владивостока, заместитель председателя комиссии;
Андреева О.А. − секретарь комиссии;
Бельских Ю.М. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Баранчуков А.Ю. − начальник пункта полиции № 8 ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку;

Николаева А.Г. − главный специалист 1 разряда управления по работе
с МУ образования администрации г. Владивостока;

Цома А.В. − ведущий специалист отдела содействия трудоустройства граждан КГКУ «ЦЗН г. Владивостока» (в части 
вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Соченко Л.М. − заместитель начальника административно − территориального управления Первомайского района админи-
страции г. Владивостока, председатель комиссии;

Зиньковский С.Н. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по Первомайскому 
району г. Владивостока, заместитель председателя комиссии;

Криницкая О.М. − секретарь комиссии;
Кудрань П.И. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Пикулин И.Н. −  начальник ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку;
Зенкович С.П. − главный специалист 1 разряда управления по работе с МУ образования администрации г. Владивостока;

Ремезова А.О. − главный специалист отдела содействия трудоустройству КГКУ «ЦЗН г. Владивостока» (в части вопросов, 
касающихся АГС).

Пограничный муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):

Михлик Н.М. − заместитель главы администрации Пограничного муниципального района по социальным вопросам, пред-
седатель комиссии;

Утюжников Н.П. − начальник отдела ВК ПК по Пограничному району, заместитель председателя комиссии;
Гаврилюк А.М. − секретарь комиссии;
Богородецкий А.В. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Мискачев А.В. − заместитель начальника полиции ОМВД России по Пограничному району;
Панкова Н.Г. − начальник ОНО Пограничного муниципального района;

Галенко Е.В. − директор КГКУ «ЦЗН Пограничного района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Долженко А.В. − помощник главы администрации Пограничного муниципального района по мобилизационной работе, 
председатель комиссии;

Афоничев Ю.О. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по Пограничному 
району, заместитель председателя комиссии;

Шакиева Э.А. − секретарь комиссии;
Войтенко С.Н. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Городко С.В. − начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Пограничному району;
Белесный О.В. − заместитель начальника ОНО администрации Пограничного муниципального района;
Равкина Н.М. − ведущий инспектор «ЦЗН Пограничного района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Пожарский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Старченко Е.П. − первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района, председатель комиссии;
Беломестнов С.А. − начальник отдела ВК ПК по Пожарскому району, заместитель председателя комиссии;
Сабенина З.П. − секретарь комиссии;
Дункай И.Ф. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Лещенко О.С. − заместитель начальника полиции по ОМВД России по Пожарскому району;
Вишнякова В.К. − заместитель начальника УО Пожарского муниципального района;
Ровенская Н.П. − директор КГКУ «ЦЗН Пожарского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Казмирук С.Н. − начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 
Пожарского муниципального района, председатель комиссии;

Калашник К.В. −  начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по Пожарскому 
району, заместитель председателя комиссии; 

Бутакова Г.В. − секретарь комиссии;
Длугаш Е.В. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Загрутдинов А.А. − начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Пожарскому району;
Решетникова О.Н. − старший инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по Пожарскому району;
Новикова Л.П. − главный специалист УО администрации Пожарского муниципального района;
Солодкая Т.А. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН Пожарского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Советский и Первореченский районы Владивостокского городского округа:

Члены комиссии (основной состав):

Примак Л.А. − заместитель начальника административно-территориального управления Советского района администрации 
г. Владивостока, председатель комиссии;

Дмитриев Е.В. − начальник отдела ВК ПК по Советскому и Первореченскому районам г. Владивостока, заместитель предсе-
дателя комиссии; 

Хоменко Т.В. − секретарь комиссии;
Кучава Е.А. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Ельцов Д.А. − заместитель начальника ОП № 3 УМВД России по г. Владивостоку;

Грицюк О.П. − главный специалист 1 разряда отдела общего и дополнительного образования управления по работе с МУ 
образования администрации г. Владивостока;

Пинчук Л.В. − начальник отдела содействия трудоустройству КГКУ «ЦЗН г. Владивостока» (в части вопросов, касающихся 
АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Плетнёв В.Г. − заместитель начальника административно-территориального управления Первореченского района админи-
страции г. Владивостока, председатель комиссии;

Нехаев В.П. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по Советскому и 
Первореченскому районам г. Владивостока, заместитель председателя комиссии; 

Серебренникова Г.П. − секретарь комиссии;
Корчун В.Ф. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Святкина С.Н. − начальник ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по г. Владивостоку;

Мазур В.А. − главный специалист 1 разряда отдела общего и дополнительного образования управления по работе с МУ 
образования администрации г. Владивостока;

Воропаева С.В. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Владивостока» (в части вопросов, касающихся АГС).

Городской округ Спасск-Дальний:

Члены комиссии (основной состав):
Врадий А.В. − заместитель главы администрации городского округа Спасск-Дальний, председатель комиссии;

Белан В.В. − и.о. начальника отдела ВК ПК по г. Спасску-Дальнему и Спасскому району, заместитель председателя 
комиссии;

Погорелько С.В. − секретарь комиссии;
Поливода Е.Ф. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Болотов В. Г. − заместитель начальника МОМВД России «Спасский»;
Бондаренко Е.Г. − заместитель начальника УО администрации городского округа Спасск-Дальний;

Пентюк Ю.А. − главный инспектор по правовым вопросам КГУ «ЦЗН г. Спасска-Дальнего» (в части вопросов, касающихся 
АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Житин А.И. − начальник отдела по мобилизационной подготовке администрации городского округа Спасск-Дальний, 
председатель комиссии;

Токмаков С.В. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по г. Спасску-Даль-
нему и Спасскому району, заместитель председателя комиссии;

Авдеенко С.А. − секретарь комиссии;
Кобыща С.В. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Маменко Н.Г. − помощник начальника МОМВД России «Спасский» (по работе с личным составом – начальник отделения 

по работе с личным составом); 
Акишева О.А. − главный специалист УО администрации городского округа Спасск-Дальний;
Зятина И.А. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Спасска-Дальнего» (в части вопросов, касающихся АГС).

Спасский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Мельникова Ю.Н. − и.о. заместителя главы администрации Спасского муниципального района, председатель комиссии;

Белан В.В. − и.о. начальника отдела ВК ПК по г. Спасску-Дальнему и Спасскому району, заместитель председателя 
комиссии;

Погорелько С.В. − секретарь комиссии;
Поливода Е.Ф. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Жемер Ю.В. − заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России «Спасский»; 
Король О.В. − заместитель начальника УО администрации Спасского муниципального района;

Пентюк Ю.А. − главный инспектор по правовым вопросам КГКУ «ЦЗН г. Спасска-Дальнего» (в части вопросов, касающих-
ся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Прилепов А.Г. − начальник мобилизационного отдела администрации Спасского муниципального района, председатель 
комиссии;

Токмаков С.В. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по г. Спасску-Даль-
нему и Спасскому району, заместитель председателя комиссии;

Авдеенко С.А. − секретарь комиссии;
Кобыща С.В. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Жемер Ю.В. − заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России «Спасский»; 
Матвеева Л.Д. − начальник отдела дополнительного образования УО Спасского муниципального района;
Зятина И.А. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Спасска-Дальнего» (в части вопросов, касающихся АГС).

Тернейский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Изгородин В.А. − глава Тернейского муниципального района, председатель комиссии;
Необердин А.В. − и.о. начальника отдела ВК ПК по Тернейскому району, заместитель председателя комиссии;
Соболева О.М. − секретарь комиссии;
Медведев С.Н. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Слободняк Е.Н. − начальник ОП № 13 МОМВД России «Дальнегорский»;
Сулимова Н.Н. − начальник УО администрации Тернейского муниципального района;
Тарасенко О.С. − директор КГКУ «ЦЗН Тернейского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Курашкина Е.П. − первый заместитель главы Тернейского муниципального района, председатель комиссии;

Мищенко А.В. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по Тернейскому 
району, заместитель председателя комиссии;

Перова Л.М. − секретарь комиссии;
Сосновская Н.П. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Шевцов А.Л. − старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОП № 13 МОМВД России «Дальнегорский»;
Коптелова Н.Ф. − главный специалист УО администрации Тернейского муниципального района;
Волошина Т.И. − специалист КГКУ «ЦЗН Тернейского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Уссурийский городской округ:

Члены комиссии (основной состав):

Яровой В.В.
− начальник отдела по взаимодействию с силовыми структурами управления по связям с общественностью 
и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа, председатель 
комиссии;

Павленко А.В. − начальник отдела ВК ПК по г. Уссурийску, заместитель председателя комиссии;
Степанова Е.Я. − секретарь комиссии;
Назаров А.Д. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Михолап С.Г. − заместитель начальника изолятора временного содержания ОМВД России по г. Уссурийску;

Агапова В.Н. − главный специалист 2 разряда отдела дошкольного и общего дополнительного образования УО и молодеж-
ной политики администрации Уссурийского городского округа;

Грацианский И.Б. − директор КГКУ «ЦЗН г. Уссурийска» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Серикова М.В. − начальник управления по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского 
городского округа, председатель комиссии;
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Величко Э.Ю. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по г. Уссурийску, 

заместитель председателя комиссии;
Винникова Е.В. − секретарь комиссии;
Абдулин В.М. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;

Пинчук В.С. − заместитель командира роты (по службе) отдельной роты охраны и конвоирования, подозреваемых и обви-
няемых, ОМВД России по г. Уссурийску;

Гончарова Е.Г. − главный специалист 2 разряда отдела кадрового и информационного сопровождения УО и молодежной 
политики администрации Уссурийского городского округа;

Баланда А.В. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Уссурийска» (в части вопросов, касающихся АГС).

Ханкайский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):

Мищенко В.В. − глава Ханкайского муниципального района – глава администрации Ханкайского муниципального района, 
председатель комиссии;

Третьяков А.Е. − начальник отдела ВК ПК по Хорольскому и Ханкайскому районам, заместитель председателя комиссии; 
Шахмаева Е.Г. − секретарь комиссии;
Федосеева С.А. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Солодун А.Н. − заместитель начальника полиции ОМВД России по Ханкайскому району;

Никонорова И.А. − методист службы обеспечения деятельности образовательных учреждений УНО администрации Ханкайско-
го муниципального района;

Губко В.В. − директор КГКУ «ЦЗН Ханкайского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Бурая А.С. − первый заместитель главы администрации Ханкайского муниципального района, председатель комиссии;

Тремасов В.И. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по Хорольскому и 
Ханкайскому районам, заместитель председателя комиссии;

Красильникова Л.И. − секретарь комиссии;
Шахова Л.Г. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Осадчий С.В. −  начальник дежурной части ОМВД России по Ханкайскому району;

Ларичева Е.С. − методист службы обеспечения деятельности образовательных учреждений УНО администрации Ханкайско-
го муниципального района;

Стародубенко О.В. − главный специалист КГКУ «ЦЗН Ханкайского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Хасанский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Овчинников С.В. − глава Хасанского муниципального района, председатель комиссии;
Петренко В.М. − начальник отдела ВК ПК по Хасанскому району, заместитель председателя комиссии;
Блеч Г.И. − секретарь комиссии;
Акуличева А.Ф. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Серебряков С.В. − и.о. начальника дежурной части ОМВД России по Хасанскому району;
Малышкина Е.А. − начальник УНО Хасанского муниципального района;
Смирнова Э.А. − и.о. директора КГКУ «ЦЗН Хасанского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Спивак А.А. − начальник мобилизационного отдела администрации Хасанского муниципального района, председатель 
комиссии;

Костин В.В. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по Хасанскому 
району, заместитель председателя комиссии;

Щур А.А. − секретарь комиссии;
Халанцева Н.В. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Волкова Т.В. − специалист отделения по РЛС ОМВД России по Хасанскому району;
Вольвач Н.И. − главный специалист УНО Хасанского муниципального района;
Соловьёва Е.А. − ведущий инспектор КГКУ «ЦЗН Хасанского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Хорольский муниципальный район:
Члены комиссии (основной состав):

Губайдуллин А.А. − глава Хорольского муниципального района − глава администрации Хорольского муниципального района, 
председатель комиссии;

Третьяков А.Е. − начальник отдела ВК ПК по Хорольскому и Ханкайскому районам, заместитель председателя комиссии; 
Шахмаева Е.Г. − секретарь комиссии;
Федосеева С.А. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Трусенко Е.А. − заместитель начальника − начальник полиции ОМВД России по Хорольскому району;
Приходько Н.К. − заместитель начальника УНО администрации Хорольского муниципального района;
Бабченко С.А. − директор КГКУ «ЦЗН Хорольского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Поляков А.В. − первый заместитель главы администрации Хорольского муниципального района, председатель комиссии;

Тремасов В.И. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по Хорольскому и 
Ханкайскому районам, заместитель председателя комиссии;

Воронько Н.А. − секретарь комиссии;
Абрамова О.В. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Тычина С.П. − заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Хорольскому району;

Власенко А.А. − главный специалист 2 разряда отдела по организации работы с детьми и молодежью УНО администрации 
Хорольского муниципального района;

Дубинченко Л.А. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН Хорольского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Черниговский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Семкин В.Н. − глава Черниговского муниципального района, председатель комиссии;
Кучабский Д.Д. − начальник отдела ВК ПК по Черниговскому району, заместитель председателя комиссии;
Ковтун А.А. − секретарь комиссии;
Бурахович А.И. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Кузьменко С.И. −  заместитель начальника − начальник полиции ОМВД России по Черниговскому району;
Епанчинцева Т.А. − заместитель начальника УО администрации Черниговского муниципального района;
Мажуга Л.И. − директор КГКУ «ЦЗН Черниговского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Климчук С.С. − заместитель главы администрации Черниговского муниципального района, председатель комиссии;

Ставная Е.Г. − начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по Черниговскому 
району, заместитель председателя комиссии;

Турова И.Л. − секретарь комиссии;
Безделева Ю.В. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Давлетгореев О.Р. − заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Черниговскому району;
Костяная М.Н. − главный специалист по охране прав детства УО администрации Черниговского муниципального района;
Савчин А.В. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН Черниговского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Чугуевский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):
Сидоров С.А. − заместитель главы Чугуевского муниципального района, председатель комиссии; 
Пен В.А. − начальник отдела ВК ПК по Чугуевскому району, заместитель председателя комиссии; 
Петренко Н.А. − секретарь комиссии;
Старикова О.А. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Сорокин К.С. − врио заместителя начальника – начальника полиции ОМВД России по Чугуевскому району;

Зенкова А.К. − начальник территориального отдела опеки и попечительства департамента образования и науки Приморско-
го края по Чугуевскому муниципальному району;

Чащевая Т.А. − директор КГКУ «ЦЗН Чугуевского района» (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Тронин Е.В. − заместитель главы администрации Чугуевского муниципального района, председатель комиссии;

Безрученко В.П. −  начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК ПК по Чугуевскому 
району, заместитель председателя комиссии;

Матросова А.Р. − секретарь комиссии;
Орлова М.Г. − врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;
Мызник М.С. − начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Чугуевскому району;

Апечук Е.В. − ведущий инспектор отдела опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по 
Чугуевскому муниципальному району;

Янченко О.А. − заместитель директора КГКУ «ЦЗН Чугуевского района» (в части вопросов, касающихся АГС).
____________________

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/1
28 сентября 2016 года                                             г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Живая Планета» 
Сибирцевское городское поселение 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Примор-
ского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года     № 214-па «О переименовании регио-
нальной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением 
правления департамента по тарифам Приморского края от 28 сентября 2016 года № 48 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и  ввести  в  действие со дня официального опубликования  настоящего постановления по 31 декабря 2016 года тарифы на 

тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Живая Планета» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

  от 28 сентября 2016 года № 48

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Живая Планета»

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал (без НДС) со дня официального опубликования по 
31 декабря 2016 года 2 820,26

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал со дня официального опубликования 3 327,90

Примечания: 
1. Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в со-

ответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории 
Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному 
тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/7
28 сентября 2016 года                                             г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения
краевого государственного унитарного предприятия

«Приморский водоканал» на территории Надеждинского
муниципального района Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения 
о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 28 сентября 2016 года № 
46 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2016 года для расчета 

платы за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного пред-
приятия «Приморский водоканал» заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. 
метров в час (с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров), тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории Надеждинского 
муниципального района Приморского края согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. директора департамента

по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

 от 28 сентября 2016 года № 47/7

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» на территории Надеждинского 

муниципального района

№ п/п Наименование
Подключение (технологическое 
присоединение) к централи-
зованной системе холодного 
водоснабжения

Подключение (технологическое 
присоединение) к централизо-
ванной системе водоотведения

1
Ставка тарифа за подключае-
мую (технологически присое-
диняемую) нагрузку, тыс. руб./
куб. м в сутки

0,585 1,816

2
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства до точки подключения сетей к объектам централизованных систем, тыс. 
руб./км:

2.1 диаметром до 100 мм (вклю-
чительно) 6 273,50 6 828,96

Примечание: ставки рассчитаны в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назна-
чения и инженерной инфраструктуры НЦС 81-02-2014, исходя из стоимости прокладки наружных сетей водопровода и канализации из 
полиэтиленовых труб в одну нитку без учета НДС.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края 
информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 
1111 кв. м  для ведения личного подсобного хозяйства: Местоположение земельного 

участка: Приморский край, Шкотовский район, 
с. Многоудобное, ул. Дуэльская, в районе д. 22.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права                                

на заключение договора аренды указанного земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 04.11.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием 

даты опубликования извещения принимаются  в письменной форме путем обращения в департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский край,  г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, а также по электронной почте департамента: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать данный 
земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 
Подтверждение опубликования с приложением копии публикации необходимо направить на адрес электронной почты:  

popova_ed@primorsky.ru.
Заместитель директора департамента И.А. Терехов

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края сообщает о предоставлении Раповка Виктору Григо-
рьевичу земельного участка с кадастровым номером 25:10:180002:2332, площадью 236 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 
край, р-н Надеждинский,   с. Вольно-Надеждинское, ул. Юбилейная, 15, с видом разрешенного использования: отдельно стоящие жи-
лые дома усадебного типа; цель предоставления: для целей, не связанных со строительством (обслуживание жилого дома и установки 
хозяйственных построек).

Второму адресату направляется для сведения.
После опубликования информационного сообщения о предоставлении земельного участка в порядке статьи 34 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края будет рассмотрен вопрос о предоставлении 
вышеуказанного земельного участка.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ  №  174
30 сентября 2016 г           г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края 

от 15 января 2014 года № 9 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отношений При-
морского края по предоставлению государственной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую»

В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края т 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края», 
Законом Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», в целях приведе-
ния нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в соответствие с действующим 
законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
 1. Внести в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по предоставлению го-

сударственной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую», утвержденный приказом 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 15 января 2014 года № 9 (в редакции приказов от 04 марта 2014 
года № 86, от 28 апреля 2014 года № 166, от 02 октября 2014 года № 465, от 12 декабря 2014 года № 572, от 20 марта 2015 года № 79, от 22 мая 
2015 года № 147, от 26 февраля 2016 года № 14, от 30 июня 2016 года № 112) (далее – регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 15 раздела  II слова «к месту ожидания и приема заявителей, заполнения запросов» заменить словами «к залу ожидания и 
местам для заполнения запросов».

1.2. В абзаце 2 пункта 15.1. раздела II слова «места                                            для информирования, ожидания и приема заявителей» заменить 
словами «зал ожидания и места для заполнения запросов».

1.3. В пункте 15.4. раздела II слова «места для ожидания и приема Заявителей (представителей Заявителей)» заменить словами «зал ожида-
ния и места для заполнения запросов».

2. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить 
опубликование настоящего приказа на официальной странице департамента в сети Интернет, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

3. Общему отделу департамента  земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоящего  
приказа:

3.1. в течение семи дней со дня его принятия: в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликова-
ния; в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный реестр нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы; в Законодательное Собрание Приморского края.

3.2. в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента  Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 588 
29.09.2016                       г. Владивосток                                               

«О внесении изменений в приказ департамента 
труда и социального развития Приморского края»

от 29.04.2016 №253 « Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных 
услуг и корректирующих коэффициентов, необходимых для расчета объема финансового 

обеспечения краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

труда и социального развития Приморского края»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании Постановления Администрации Приморского края от 26 октября 2015 

года 
№ 412-па «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», приказов Министерства труда и 
социального развития от 1 июля 2015 года № 422н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных услуг в сфере содействия занятости населения, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в сфере занятости насе-
ления» и от 13 июля 2015 года № 445н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере социальной защиты населения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 29.04.2016 №253 «Об утверждении нормати-

вов затрат на оказание государственных услуг и корректирующих коэффициентов, необходимых для расчета объема финансового обеспечения 
краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент труда и социального развития Приморского края» (далее - приказ) изложив приложения №1; 4-18 к приказу в настоящей редакции;

2. Планово-экономическому отделу (Налетова) обеспечить:
2.1. Размещение значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муници-
пальных учреждениях (www.bus.gov.ru);

2.2. Направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его принятия для обеспечения официаль-

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

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

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя директора департамента труда и социального развития Приморского края С.В. Красицкую.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение №1
к приказу департамента труда и социального

 развития Приморского края
от 29.09.2016 № 588

    
Приложение №1

к приказу департамента труда и социального
 развития Приморского края

от 29.04.2016 № 253

Нормативы затрат на оказание государственных услуг и корректирующие коэффициенты, необходимые для расчета объема финансового 
обеспечения краевых государственных бюджетных  и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя  

осуществляет департамент труда и социального развития Приморского края

№ 
п/п

Наименование 
учреждения Наименование услуги Базовый норматив 

затрат, всего, рублей

в том числе: Корректирующие коэффи-
циенты

Норматив 
затрат на 
оказание 
государствен-
ной услуги, 
рублей

Затраты на уплату 
налогов, в качестве 
объектов нало-
гообложения по 
которым признается 
имущество учреж-
дения, рублей

Расходы на 
выполне-
ние работ 
учрежде-
ния, рублей

"затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 
труда работниов, 
непостредственно 
связанных с оказанием 
государственной услу-
ги, рублей"

"затраты на 
коммуналь-
ные услуги, 
рублей 
"

затраты на содержание 
недвижимого имущества, 
необходимого для 
выполнения государствен-
ного задания на оказание 
государственной услуги, 
рублей

Отраслевой Территори-
альный

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

1
КГАУСО "Арсе-
ньевский СРЦН 
"Ласточка"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,15 1,27 909 094,25 1 200 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,00 1,41 502 811,57

2 КГБУСО "Артёмов-
ский СРЦН" Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,35 837 750,71 25 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,15 0,88 361 935,54

3
КГБУСО "Дальне-
реченский СРЦН 
"Надежда"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,00 625 325,50 225 855,92

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,00 1,00 356 155,12

4
КГБУСО "Лесо-
заводский СРЦН 
"Жемчужинка"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 0,97 604 656,25 276 932,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,00 1,15 409 581,77

5
КГБУСО "Наход-
кинский СРЦН 
"Альбатрос"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,23 764 988,16 600 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,15 1,03 420 571,69

6
КГБУСО "Пар-
тизанский СРЦН 
"Дружба"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,48 918 404,89 400 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,00 1,43 510 569,74

7 КГБУСО "Спасский 
СРЦН" Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,18 735 850,37 1 000 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,35 0,97 465 444,53

8 КГБУСО "Уссурий-
ский СРЦН" Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,28 797 325,51 528 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 2,50 0,89 788 594,06
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КГБУСО "Кава-
леровский СРЦН 
"Детство"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,83 1 136 288,14 50 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,35 0,69 329 637,68

10 КГБУСО "Октябрь-
ский СРЦН" Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,15 0,87 620 706,63 480 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,00 1,02 364 619,50

11 КГБУСО "Ханкай-
ский СРЦН" Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,09 676 186,35 24 815,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,00 0,83 296 353,43

12 КГБУСО "СРЦН 
"Парус надежды" Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,15 1,04 743 862,90 6 406 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,15 1,19 488 219,45

13

КГАУСО 
«Седанкинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 0,71707400 1,75488799 309 837,75 5 439 000,00

14
КГБУСО «Покров-
ский психоневроло-
гический интернат»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 0,90638435 1,46162330 326 188,62 2 540 684,52

15

КГБУСО «Дом 
– интернат для 
престарелых и 
инвалидов» Пожар-
ский район

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 0,93687859 1,49613236 345 123,30 79 130,00

16
КГБУСО «Спасский 
дом – интернат 
для престарелых и 
инвалидов»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,26680930 0,99155682 309 278,55 530 978,00

17
КГБУСО «Хороль-
ский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,64010236 0,73139374 295 354,19 239 000,00

18
КГБУСО «Артемов-
ский дом – интернат 
для престарелых и 
инвалидов»  

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,06495261 1,05351884 276 244,43 632 232,00

19

КГБУСО «Яковлев-
ский специальный 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,13192118 1,90243140 530 207,83 216 500,00

20
КГБУСО «Пар-
тизанский психо-
неврологический 
интернат»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,32439445 0,85061779 277 378,48 1 083 700,00

21
КГБУСО «Майский 
психоневрологиче-
ский интернат»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 0,99192484 1,00000000 244 230,40 972 000,00

22
КГБУСО «Липовец-
кий психоневроло-
гический интернат»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,01212343 1,10694194 275 853,99 197 900,00

23
КГБУСО «Раздоль-
ненский психо-
неврологический 
интернат»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,22397471 1,03580203 312 154,89 689 478,00

24
КГБУСО Кавале-
ровский психо-
неврологический 
интернат»  

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,38389734 1,07227220 365 367,46 262 000,00

25
КГБУСО «Дальне-
реченский психо-
неврологический 
интернат»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 0,88495853 1,38481213 301 741,28 100 000,00

26

КГАУСО «Уссурий-
ский реабилитаци-
онный центр для 
лиц с умственной 
отсталостью»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,25752418 1,22727414 379 995,87 1 749 408,58

27

КГБУСО "Екате-
риновский детский 
дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей" 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,57179208 1,12550222 435 574,45 978 362,00

28

КГБУСО "Шко-
товский центр по 
оказанию помощи 
лицам без опре-
деленного места 
жительства"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,39379385 1,68524099 578 337,70 27 000,00

29
КГАУСО «Примор-
ский центр социаль-
ного обслуживания 
населения» 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 63 243,68 49 475,12 554,05 317,74 1,000 1,000 63 243,68 135 800,00

КГБУ "ЦЗН Ану-
чинского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,68 30 166,80

КГБУ "ЦЗН Ану-
чинского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,28 4 298,41

КГБУ "ЦЗН Ану-
чинского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,34 1 849,59

КГБУ "ЦЗН Ану-
чинского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,35 4 533,31

КГБУ "ЦЗН Ану-
чинского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,32 957,24

КГБУ "ЦЗН Ану-
чинского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,64 6 012,09

КГБУ "ЦЗН Ану-
чинского района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 1,83 183 761,87

КГБУ "ЦЗН Ану-
чинского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,27 1 135,85

КГБУ "ЦЗН Ану-
чинского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,56 15 274,04

КГБУ "ЦЗН Ану-
чинского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,33 8 997,37

КГБУ "ЦЗН Ану-
чинского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 235 

534,90
КГБУ "ЦЗН Ану-
чинского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 199 575,74

КГБУ "ЦЗН Ану-
чинского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 22 100,00

КГБУ "ЦЗН города 
Арсеньева"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 0,94 16 879,04

КГБУ "ЦЗН города 
Арсеньева" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,06 3 559,62

КГБУ "ЦЗН города 
Арсеньева"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,04 1 435,50

КГБУ "ЦЗН города 
Арсеньева" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,04 3 492,33

КГБУ "ЦЗН города 
Арсеньева"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,05 761,44

КГБУ "ЦЗН города 
Арсеньева" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 0,96 3 519,27

КГБУ "ЦЗН города 
Арсеньева"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 0,90 90 374,69
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
КГБУ "ЦЗН города 
Арсеньева"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,06 948,03

КГБУ "ЦЗН города 
Арсеньева"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 0,98 9 595,23

КГБУ "ЦЗН города 
Арсеньева" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,04 7 035,54

КГБУ "ЦЗН города 
Арсеньева" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 214 

448,27
КГБУ "ЦЗН города 
Арсеньева" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 319 321,18

КГБУ "ЦЗН города 
Арсеньева"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 16 000,00

КГБУ "ЦЗН города 
Артема"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,53 27 473,34

КГБУ "ЦЗН города 
Артема" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,30 4 365,57

КГБУ "ЦЗН города 
Артема"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,33 1 835,79

КГБУ "ЦЗН города 
Артема" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,34 4 499,73

КГБУ "ЦЗН города 
Артема"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,32 957,24

КГБУ "ЦЗН города 
Артема" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,50 5 498,87

КГБУ "ЦЗН города 
Артема"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,29 1 153,74

КГБУ "ЦЗН города 
Артема"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,46 14 294,93

КГБУ "ЦЗН города 
Артема" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,33 8 997,37

КГБУ "ЦЗН города 
Артема" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 570 

595,67
КГБУ "ЦЗН города 
Артема" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 478 981,78

КГБУ "ЦЗН города 
Артема"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 152 730,00

КГБУ "ЦЗН города 
Большой Камень"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 0,87 15 622,09

КГБУ "ЦЗН города 
Большой Камень" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,11 3 727,52

КГБУ "ЦЗН города 
Большой Камень"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,07 1 476,91

КГБУ "ЦЗН города 
Большой Камень" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,07 3 593,07

КГБУ "ЦЗН города 
Большой Камень"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,09 790,45

КГБУ "ЦЗН города 
Большой Камень" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 0,90 3 299,32

КГБУ "ЦЗН города 
Большой Камень"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,12 1 001,69

КГБУ "ЦЗН города 
Большой Камень"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 0,94 9 203,59

КГБУ "ЦЗН города 
Большой Камень" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,08 7 306,14

КГБУ "ЦЗН города 
Большой Камень" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 035 

450,85
КГБУ "ЦЗН города 
Большой Камень" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 279 406,04

КГБУ "ЦЗН города 
Большой Камень"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 36 260,00

КГБУ "ЦЗН города 
Владивостока"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,17 21 009,02

КГБУ "ЦЗН города 
Владивостока" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,37 4 600,64

КГБУ "ЦЗН города 
Владивостока"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,33 1 835,79

КГБУ "ЦЗН города 
Владивостока" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,33 4 466,15

КГБУ "ЦЗН города 
Владивостока"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,34 971,74

КГБУ "ЦЗН города 
Владивостока" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,19 4 362,43

КГБУ "ЦЗН города 
Владивостока"

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у 
них профессии (специальности)

100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 1,10 110 457,95

КГБУ "ЦЗН города 
Владивостока"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,37 1 225,29

КГБУ "ЦЗН города 
Владивостока"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,23 12 042,99

КГБУ "ЦЗН города 
Владивостока" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,34 9 065,02

КГБУ "ЦЗН города 
Владивостока" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 596 

244,64
КГБУ "ЦЗН города 
Владивостока" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 638 642,37

КГБУ "ЦЗН города 
Владивостока"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 148 790,00

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,22 21 906,84

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,04 3 492,46

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,07 1 476,91

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,07 3 593,07

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,06 768,69

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,20 4 399,09

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 1,29 129 537,05



ПриморскаяПриморская газетагазета 9
5 ОКТЯбрЯ 2016 г. •среда• № 126 (1297)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска"

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у 
них профессии (специальности)

100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 0,67 67 278,93

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,03 921,20

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению ор-
ганов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,17 11 455,53

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,06 7 170,84

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 231 

499,24
КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 319 321,18

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнегорска"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 13 500,00

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнереченска"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 0,74 13 287,76

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнереченска" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 0,95 3 190,22

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнереченска"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 0,92 1 269,87

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнереченска" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 0,91 3 055,79

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнереченска"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 0,93 674,42

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнереченска" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 0,77 2 822,75

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнереченска"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 0,67 67 278,93

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнереченска"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 0,95 849,65

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнереченска"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению ор-
ганов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 0,80 7 832,84

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнереченска" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 0,92 6 223,74

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнереченска" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 116 

831,99
КГБУ "ЦЗН города 
Дальнереченска" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 359 236,33

КГБУ "ЦЗН города 
Дальнереченска"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 16 000,00

КГБУ "ЦЗН города 
Лесозаводска"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 0,98 17 597,30

КГБУ "ЦЗН города 
Лесозаводска" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,00 3 358,13

КГБУ "ЦЗН города 
Лесозаводска"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 0,99 1 366,49

КГБУ "ЦЗН города 
Лесозаводска" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 0,99 3 324,43

КГБУ "ЦЗН города 
Лесозаводска"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 0,99 717,93

КГБУ "ЦЗН города 
Лесозаводска" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 0,98 3 592,59

КГБУ "ЦЗН города 
Лесозаводска"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 0,97 97 403,83

КГБУ "ЦЗН города 
Лесозаводска"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,00 894,37

КГБУ "ЦЗН города 
Лесозаводска"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 0,98 9 595,23

КГБУ "ЦЗН города 
Лесозаводска" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 0,99 6 697,29

КГБУ "ЦЗН города 
Лесозаводска" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 366 

541,15
КГБУ "ЦЗН города 
Лесозаводска" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 159 660,59

КГБУ "ЦЗН города 
Лесозаводска"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 50 767,00

КГБУ "ЦЗН города 
Находки"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 0,35 6 284,75

КГБУ "ЦЗН города 
Находки" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 0,89 2 988,74

КГБУ "ЦЗН города 
Находки"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 0,81 1 118,03

КГБУ "ЦЗН города 
Находки" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 0,79 2 652,83

КГБУ "ЦЗН города 
Находки"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 0,83 601,90

КГБУ "ЦЗН города 
Находки" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 0,41 1 503,02

КГБУ "ЦЗН города 
Находки"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 0,91 813,88

КГБУ "ЦЗН города 
Находки"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 0,51 4 993,44

КГБУ "ЦЗН города 
Находки" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 0,82 5 547,25

КГБУ "ЦЗН города 
Находки" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 2 045 

390,15
КГБУ "ЦЗН города 
Находки" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 478 981,78

КГБУ "ЦЗН города 
Находки"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 70 000,00

КГБУ "ЦЗН города 
Партизанска"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,07 19 213,38

КГБУ "ЦЗН города 
Партизанска" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,02 3 425,29

КГБУ "ЦЗН города 
Партизанска"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,03 1 421,70

КГБУ "ЦЗН города 
Партизанска" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,03 3 458,75

КГБУ "ЦЗН города 
Партизанска"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,02 739,68

КГБУ "ЦЗН города 
Партизанска" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,06 3 885,86
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
КГБУ "ЦЗН города 
Партизанска"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 1,09 109 453,79

КГБУ "ЦЗН города 
Партизанска"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,02 912,26

КГБУ "ЦЗН города 
Партизанска"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению ор-
ганов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,05 10 280,60

КГБУ "ЦЗН города 
Партизанска" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,02 6 900,24

КГБУ "ЦЗН города 
Партизанска" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 969 

507,06
КГБУ "ЦЗН города 
Партизанска" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 478 981,78

КГБУ "ЦЗН города 
Партизанска"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 168 100,00

КГБУ "ЦЗН города 
Спасска-Дальнего"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,07 19 213,38

КГБУ "ЦЗН города 
Спасска-Дальнего" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,00 3 358,13

КГБУ "ЦЗН города 
Спасска-Дальнего"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,01 1 394,09

КГБУ "ЦЗН города 
Спасска-Дальнего" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,01 3 391,59

КГБУ "ЦЗН города 
Спасска-Дальнего"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,01 732,43

КГБУ "ЦЗН города 
Спасска-Дальнего" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,06 3 885,86

КГБУ "ЦЗН города 
Спасска-Дальнего"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 1,10 110 457,95

КГБУ "ЦЗН города 
Спасска-Дальнего"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,00 894,37

КГБУ "ЦЗН города 
Спасска-Дальнего"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,05 10 280,60

КГБУ "ЦЗН города 
Спасска-Дальнего" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,01 6 832,59

КГБУ "ЦЗН города 
Спасска-Дальнего" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 269 

826,70
КГБУ "ЦЗН города 
Спасска-Дальнего" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 399 151,48

КГБУ "ЦЗН города 
Спасска-Дальнего"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 134 148,00

КГБУ "ЦЗН города 
Уссурийска"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 0,84 15 083,40

КГБУ "ЦЗН города 
Уссурийска" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 0,98 3 290,97

КГБУ "ЦЗН города 
Уссурийска"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 0,96 1 325,08

КГБУ "ЦЗН города 
Уссурийска" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 0,96 3 223,69

КГБУ "ЦЗН города 
Уссурийска"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 0,97 703,42

КГБУ "ЦЗН города 
Уссурийска" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 0,86 3 152,68

КГБУ "ЦЗН города 
Уссурийска"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 0,99 885,43

КГБУ "ЦЗН города 
Уссурийска"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 0,88 8 616,12

КГБУ "ЦЗН города 
Уссурийска" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 0,96 6 494,34

КГБУ "ЦЗН города 
Уссурийска" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 864 827,62

КГБУ "ЦЗН города 
Уссурийска" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 478 981,78

КГБУ "ЦЗН города 
Уссурийска"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 152 487,00

КГБУ "ЦЗН города 
Фокино"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 0,74 13 287,76

КГБУ "ЦЗН города 
Фокино" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,06 3 559,62

КГБУ "ЦЗН города 
Фокино"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,01 1 394,09

КГБУ "ЦЗН города 
Фокино" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,00 3 358,01

КГБУ "ЦЗН города 
Фокино"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,02 739,68

КГБУ "ЦЗН города 
Фокино" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 0,78 2 859,41

КГБУ "ЦЗН города 
Фокино"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,07 956,98

КГБУ "ЦЗН города 
Фокино"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 0,83 8 126,57

КГБУ "ЦЗН города 
Фокино" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,01 6 832,59

КГБУ "ЦЗН города 
Фокино" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 2 155 

259,73
КГБУ "ЦЗН города 
Фокино" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 199 575,74

КГБУ "ЦЗН города 
Фокино"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 7 200,00

КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,73 31 064,62

КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,23 4 130,50

КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,31 1 808,18

КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,32 4 432,57

КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,28 928,23

КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,67 6 122,07

КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 1,91 191 795,17
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района"

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у 
них профессии (специальности)

100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 1,91 191 795,17

КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,21 1 082,19

КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,58 15 469,86

КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,29 8 726,77

КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 759 

589,06
КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 319 321,18

КГБУ "ЦЗН Кавале-
ровского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 39 651,00

КГБУ "ЦЗН Киров-
ского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,33 23 882,05

КГБУ "ЦЗН Киров-
ского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,01 3 391,71

КГБУ "ЦЗН Киров-
ского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,06 1 463,11

КГБУ "ЦЗН Киров-
ского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,07 3 593,07

КГБУ "ЦЗН Киров-
ского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,04 754,19

КГБУ "ЦЗН Киров-
ского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,29 4 729,02

КГБУ "ЦЗН Киров-
ского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,00 894,37

КГБУ "ЦЗН Киров-
ского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,23 12 042,99

КГБУ "ЦЗН Киров-
ского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,05 7 103,19

КГБУ "ЦЗН Киров-
ского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 320 

365,01
КГБУ "ЦЗН Киров-
ского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 319 321,18

КГБУ "ЦЗН Киров-
ского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 4 690,00

КГБУ "ЦЗН 
Красноармейского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,78 31 962,45

КГБУ "ЦЗН 
Красноармейского 
района"

Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,32 4 432,73

КГБУ "ЦЗН 
Красноармейского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,39 1 918,60

КГБУ "ЦЗН 
Красноармейского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,41 4 734,79

КГБУ "ЦЗН 
Красноармейского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,37 993,50

КГБУ "ЦЗН 
Красноармейского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,73 6 342,02

КГБУ "ЦЗН 
Красноармейского 
района"

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у 
них профессии (специальности)

100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 1,95 195 811,82

КГБУ "ЦЗН 
Красноармейского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,31 1 171,62

КГБУ "ЦЗН 
Красноармейского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,65 16 155,23

КГБУ "ЦЗН 
Красноармейского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,38 9 335,62

КГБУ "ЦЗН 
Красноармейского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 276 
796,59

КГБУ "ЦЗН 
Красноармейского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 119 745,44

КГБУ "ЦЗН 
Красноармейского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 29 000,00

КГБУ "ЦЗН Лазов-
ского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,43 25 677,69

КГБУ "ЦЗН Лазов-
ского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,17 3 929,01

КГБУ "ЦЗН Лазов-
ского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,21 1 670,15

КГБУ "ЦЗН Лазов-
ского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,22 4 096,77

КГБУ "ЦЗН Лазов-
ского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,20 870,22

КГБУ "ЦЗН Лазов-
ского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,40 5 132,27

КГБУ "ЦЗН Лазов-
ского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,16 1 037,47

КГБУ "ЦЗН Лазов-
ского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,35 13 217,92

КГБУ "ЦЗН Лазов-
ского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,20 8 117,93

КГБУ "ЦЗН Лазов-
ского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 773 

329,50
КГБУ "ЦЗН Лазов-
ского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 199 575,74

КГБУ "ЦЗН Лазов-
ского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 5 250,00

КГБУ "ЦЗН Михай-
ловского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,48 26 575,52

КГБУ "ЦЗН Михай-
ловского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,16 3 895,43
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
КГБУ "ЦЗН Михай-
ловского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,21 1 670,15

КГБУ "ЦЗН Михай-
ловского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,22 4 096,77

КГБУ "ЦЗН Михай-
ловского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,19 862,96

КГБУ "ЦЗН Михай-
ловского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,44 5 278,91

КГБУ "ЦЗН Михай-
ловского района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 1,59 159 661,95

КГБУ "ЦЗН Михай-
ловского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,15 1 028,53

КГБУ "ЦЗН Михай-
ловского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,38 13 511,65

КГБУ "ЦЗН Михай-
ловского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,20 8 117,93

КГБУ "ЦЗН Михай-
ловского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 135 

190,16
КГБУ "ЦЗН Михай-
ловского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 199 575,74

КГБУ "ЦЗН Михай-
ловского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 76 778,00

КГБУ "ЦЗН Ок-
тябрьского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,20 21 547,72

КГБУ "ЦЗН Ок-
тябрьского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,02 3 425,29

КГБУ "ЦЗН Ок-
тябрьского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,05 1 449,30

КГБУ "ЦЗН Ок-
тябрьского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,05 3 525,91

КГБУ "ЦЗН Ок-
тябрьского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,04 754,19

КГБУ "ЦЗН Ок-
тябрьского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,18 4 325,77

КГБУ "ЦЗН Ок-
тябрьского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,01 903,31

КГБУ "ЦЗН Ок-
тябрьского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,15 11 259,71

КГБУ "ЦЗН Ок-
тябрьского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,04 7 035,54

КГБУ "ЦЗН Ок-
тябрьского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 214 

864,54
КГБУ "ЦЗН Ок-
тябрьского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 239 490,89

КГБУ "ЦЗН Ок-
тябрьского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 6 409,00

КГБУ "ЦЗН Оль-
гинского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,72 30 885,06

КГБУ "ЦЗН Оль-
гинского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,22 4 096,92

КГБУ "ЦЗН Оль-
гинского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,30 1 794,38

КГБУ "ЦЗН Оль-
гинского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,32 4 432,57

КГБУ "ЦЗН Оль-
гинского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,28 928,23

КГБУ "ЦЗН Оль-
гинского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,66 6 085,41

КГБУ "ЦЗН Оль-
гинского района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 1,90 190 791,01

КГБУ "ЦЗН Оль-
гинского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,21 1 082,19

КГБУ "ЦЗН Оль-
гинского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,57 15 371,95

КГБУ "ЦЗН Оль-
гинского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,29 8 726,77

КГБУ "ЦЗН Оль-
гинского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 982 

969,11
КГБУ "ЦЗН Оль-
гинского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 79 830,30

КГБУ "ЦЗН Оль-
гинского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 12 000,00

КГБУ "ЦЗН Погра-
ничного района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,36 24 420,74

КГБУ "ЦЗН Погра-
ничного района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,07 3 593,20

КГБУ "ЦЗН Погра-
ничного района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,11 1 532,12

КГБУ "ЦЗН Погра-
ничного района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,12 3 760,97

КГБУ "ЦЗН Погра-
ничного района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,10 797,70

КГБУ "ЦЗН Погра-
ничного района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,33 4 875,66

КГБУ "ЦЗН Погра-
ничного района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,06 948,03

КГБУ "ЦЗН Погра-
ничного района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,27 12 434,63

КГБУ "ЦЗН Погра-
ничного района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,11 7 509,08

КГБУ "ЦЗН Погра-
ничного района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 555 

172,98
КГБУ "ЦЗН Погра-
ничного района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 199 575,74

КГБУ "ЦЗН Погра-
ничного района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 6 054,00

КГБУ "ЦЗН Пожар-
ского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 0,75 13 467,32

КГБУ "ЦЗН Пожар-
ского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,06 3 559,62
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
КГБУ "ЦЗН Пожар-
ского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,01 1 394,09

КГБУ "ЦЗН Пожар-
ского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,01 3 391,59

КГБУ "ЦЗН Пожар-
ского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,03 746,94

КГБУ "ЦЗН Пожар-
ского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 0,79 2 896,07

КГБУ "ЦЗН Пожар-
ского района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 0,64 64 266,44

КГБУ "ЦЗН Пожар-
ского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,07 956,98

КГБУ "ЦЗН Пожар-
ского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 0,85 8 322,39

КГБУ "ЦЗН Пожар-
ского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,02 6 900,24

КГБУ "ЦЗН Пожар-
ского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 987 470,21

КГБУ "ЦЗН Пожар-
ского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 319 321,18

КГБУ "ЦЗН Пожар-
ского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 4 519,00

КГБУ "ЦЗН Терней-
ского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,50 26 934,65

КГБУ "ЦЗН Терней-
ского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,22 4 096,92

КГБУ "ЦЗН Терней-
ского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,26 1 739,17

КГБУ "ЦЗН Терней-
ского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,27 4 264,67

КГБУ "ЦЗН Терней-
ского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,25 906,48

КГБУ "ЦЗН Терней-
ского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,46 5 352,23

КГБУ "ЦЗН Терней-
ского района"

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у 
них профессии (специальности)

100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 1,60 160 666,11

КГБУ "ЦЗН Терней-
ского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,21 1 082,19

КГБУ "ЦЗН Терней-
ского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,41 13 805,38

КГБУ "ЦЗН Терней-
ского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,25 8 456,18

КГБУ "ЦЗН Терней-
ского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 641 

417,75
КГБУ "ЦЗН Терней-
ского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 119 745,44

КГБУ "ЦЗН Терней-
ского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 8 500,00

КГБУ "ЦЗН Хан-
кайского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,56 28 012,03

КГБУ "ЦЗН Хан-
кайского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,19 3 996,17

КГБУ "ЦЗН Хан-
кайского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,25 1 725,36

КГБУ "ЦЗН Хан-
кайского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,26 4 231,09

КГБУ "ЦЗН Хан-
кайского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,23 891,97

КГБУ "ЦЗН Хан-
кайского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,51 5 535,52

КГБУ "ЦЗН Хан-
кайского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,18 1 055,36

КГБУ "ЦЗН Хан-
кайского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,45 14 197,02

КГБУ "ЦЗН Хан-
кайского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,24 8 388,53

КГБУ "ЦЗН Хан-
кайского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 682 578,65

КГБУ "ЦЗН Хан-
кайского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 199 575,74

КГБУ "ЦЗН Хан-
кайского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 62 000,00

КГБУ "ЦЗН Хасан-
ского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 0,99 17 776,87

КГБУ "ЦЗН Хасан-
ского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,07 3 593,20

КГБУ "ЦЗН Хасан-
ского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,06 1 463,11

КГБУ "ЦЗН Хасан-
ского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,06 3 559,49

КГБУ "ЦЗН Хасан-
ского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,06 768,69

КГБУ "ЦЗН Хасан-
ского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,00 3 665,91

КГБУ "ЦЗН Хасан-
ского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,08 965,92

КГБУ "ЦЗН Хасан-
ского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,01 9 888,96

КГБУ "ЦЗН Хасан-
ского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,06 7 170,84

КГБУ "ЦЗН Хасан-
ского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 485 

296,01
КГБУ "ЦЗН Хасан-
ского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 199 575,74

КГБУ "ЦЗН Хасан-
ского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 11 800,00

КГБУ "ЦЗН Хороль-
ского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,45 26 036,82

КГБУ "ЦЗН Хороль-
ского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,09 3 660,36



ПриморскаяПриморская газетагазета14 
5 ОКТЯБРЯ 2016 г. •сРеда• № 126 (1297)

ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
КГБУ "ЦЗН Хороль-
ского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,15 1 587,33

КГБУ "ЦЗН Хороль-
ского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,16 3 895,29

КГБУ "ЦЗН Хороль-
ского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,13 819,45

КГБУ "ЦЗН Хороль-
ского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,41 5 168,93

КГБУ "ЦЗН Хороль-
ского района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 1,58 158 657,79

КГБУ "ЦЗН Хороль-
ского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,08 965,92

КГБУ "ЦЗН Хороль-
ского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,34 13 120,01

КГБУ "ЦЗН Хороль-
ского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,14 7 712,03

КГБУ "ЦЗН Хороль-
ского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 083 

545,86

КГБУ "ЦЗН Хороль-
ского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 159 660,59

КГБУ "ЦЗН Хороль-
ского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 56 084,00

КГБУ "ЦЗН Черни-
говского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,02 18 315,56

КГБУ "ЦЗН Черни-
говского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,03 3 458,87

КГБУ "ЦЗН Черни-
говского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,03 1 421,70

КГБУ "ЦЗН Черни-
говского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,03 3 458,75

КГБУ "ЦЗН Черни-
говского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,03 746,94

КГБУ "ЦЗН Черни-
говского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,02 3 739,23

КГБУ "ЦЗН Черни-
говского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,03 921,20

КГБУ "ЦЗН Черни-
говского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,02 9 986,87

КГБУ "ЦЗН Черни-
говского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,03 6 967,89

КГБУ "ЦЗН Черни-
говского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 601 

519,50

КГБУ "ЦЗН Черни-
говского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 159 660,59

КГБУ "ЦЗН Черни-
говского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 1 840,00

КГБУ "ЦЗН Чугуев-
ского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,78 31 962,45

КГБУ "ЦЗН Чугуев-
ского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,25 4 197,66

КГБУ "ЦЗН Чугуев-
ского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,33 1 835,79

КГБУ "ЦЗН Чугуев-
ского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,35 4 533,31

КГБУ "ЦЗН Чугуев-
ского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,30 942,73

КГБУ "ЦЗН Чугуев-
ского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,71 6 268,71

КГБУ "ЦЗН Чугуев-
ского района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 100 416,32 290,08 24 439,70 16 894,58 1,00 1,97 197 820,15

КГБУ "ЦЗН Чугуев-
ского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,23 1 100,08

КГБУ "ЦЗН Чугуев-
ского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,62 15 861,50

КГБУ "ЦЗН Чугуев-
ского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,32 8 929,72

КГБУ "ЦЗН Чугуев-
ского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 2 031 

073,93

КГБУ "ЦЗН Чугуев-
ского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 199 575,74

КГБУ "ЦЗН Чугуев-
ского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 73 349,00

КГБУ "ЦЗН Яков-
левского района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности

17 956,43 3 174,35 375,97 190,77 1,00 1,44 25 857,26

КГБУ "ЦЗН Яков-
левского района" Организация временного трудоустройства 3 358,13 2 226,72 104,49 72,23 1,00 1,12 3 761,11

КГБУ "ЦЗН Яков-
левского района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 380,29 807,74 82,80 57,45 1,00 1,17 1 614,94

КГБУ "ЦЗН Яков-
левского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 358,01 1 924,53 218,21 150,84 1,00 1,18 3 962,45

КГБУ "ЦЗН Яков-
левского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

725,18 442,50 38,48 25,22 1,00 1,16 841,21

КГБУ "ЦЗН Яков-
левского района" Психологическая поддержка безработных граждан 3 665,91 860,99 635,15 437,68 1,00 1,40 5 132,27

КГБУ "ЦЗН Яков-
левского района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников 894,37 606,64 22,22 15,36 1,00 1,11 992,75

КГБУ "ЦЗН Яков-
левского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

9 791,05 3 143,17 1 566,65 1 082,99 1,00 1,35 13 217,92

КГБУ "ЦЗН Яков-
левского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 6 764,94 4 045,89 359,62 248,60 1,00 1,17 7 914,98

КГБУ "ЦЗН Яков-
левского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 573 

512,17

КГБУ "ЦЗН Яков-
левского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 159 660,59

КГБУ "ЦЗН Яков-
левского района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается имущество учреждения 64 890,00
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Приложение №2

к приказу департамента труда и социального
 развития Приморского края

от 09.09.2016 № 588
 

Приложение №4
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента труда и социального
 развития Приморского края

от 29.04.2016 № 253

Сведения о значениях натуральных норм, 
необходимых для определения базового норматива затрат

 на оказание государственной (муниципальной)
 услуги в сфере социальной защиты населения

   

Наименование 
государственной 
услуги 

Уникальный номер рее-
стровой записи 

Наименование натуральной 
нормы

Единица 
измерения 
натуральной 
нормы 

Значение нату-
ральной нормы Примечание 

1 2 3 4 5 6

Предоставление 
социального обслу-
живания на дому *

22032000000000001005100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Соцработник человеко-ча-
сов в год 1758834

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Специалист по соцработе человеко-ча-
сов в год 192465

Психолог человеко-ча-
сов в год 17766

Заведующий отделением человеко-ча-
сов в год 71064

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания государственной услуги

Сумки хозяйственная шт. 985

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Надувная ванны  для мытья 
лежачего больного шт. 30

Фляга для воды шт. 30

Бланки квитанций форма 10 шт. 9600

Бумага А4 шт. 2000

Бланк актов сдачи - приемки 
услуг  на дому шт. 29300

Журнал учета посещений шт. 28000

Бланки маршрутных листов шт. 6700

Бланки авансовых отчетов шт. 4700

Ручка шт. 1129

Стержень для ручек шт. 1129

Маски шт. 4061

Бахилы, пар шт. 4061

Ледоходы, пар шт. 985

Перчатки х/б, пар шт. 5910

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

Проезд социальных работни-
ков, специалистов

кол-во поездок 
в год при сред-
ней стоимости 
поездки 20,28 
руб.

176,7

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Комплект фото на документы 
для БОМЖ рублей в год 0,36

Сопровождение ПК АСП рублей в год 47,57

Передача права на использова-
ние  ПО ViPNet Administrator рублей в год 12,97

Передача права на использова-
ние ПО ViPNet Client рублей в год 10,27

Обеспечение информационной 
безопасности и защита персо-
нальных данных

рублей в год 63,24

Консультационные услуги по 
программному обеспечению и 
сопровождению баз данных

рублей в год 6,63

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт.час 234250

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Теплоснабжение Гкал 815,55

Холодное водоснабжение куб м. 1179,2

Водоотведение куб м. 1010,54

Предоставление 
социального обслу-
живания на дому *

22032000000000001005100 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

Техническое обслуживание 
и регламентно-профилакти-
ческий ремонт систем охран-
но-тревожной сигнализации

рублей в год 64,06

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Текущий ремонт недвижимого 
имущества (ежегодно 1 % от 
балансовой стоимости)

рублей в год 15,51

Дезинфекция, дератизация рублей в год 2,71

Услуги по обеспечению 
доступности объектов для 
инвалидов и других МГН

рублей в год 12,31

Взнос на капитальный ремонт рублей в год 20,94

Вывоз ТБО рублей в год 11,91

Промывка и опрессовка систе-
мы отопления рублей в год 10,76

Охрана зданий рублей в год 88,26

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

Обслуживание и содержание 
автомобилей рублей в год 826,42

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

2.4. Услуги связи

Абонентская связь количество 
номеров, ед. 75

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Интернет количество 
каналов, ед 37

Оплата услуг междугородней 
связи

количество 
мин,  в месяц 188

Иные услуги связи (отправка 
заказных писем) рублей в год 428

2.5. Транспортные услуги

Доставка грузов рублей в год 8
Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-
ственной услуги

Директор фонд оплаты 
труда 1 761 502,84

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Зам.директора фонд оплаты 
труда 1 393 076,99

Начальник отдела, зам. 
главного бухгалтера, специа-
листы (экономист, бухгалтер, 
программист, кадровая служба, 
специалист по охране труда, 
юрист)

фонд оплаты 
труда 631 391,92

Завхоз, заведующий складом фонд оплаты 
труда 321 570,00

Водитель фонд оплаты 
труда 436 691,37

прочие (уборщик служебных 
помещений и территорий, 
электромонтёр, рабочий по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, сторож 
(вахтер)

фонд оплаты 
труда 184 410,84

Предоставление 
социального обслу-
живания на дому *

22032000000000001005100

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Расходные материалы для про-
тивопожарных мероприятий рублей в год 26,3

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Бумага писчая пач. 46,33

Текущий ремонт движимого 
имущества 2% от балансовой 
стоимости

рублей в год 83,66

Заправка катриджей рублей в год 27,08

Обслуживание локальной 
вычислительной сети рублей в год 11,08

Обслуживание компьютерной 
и оргтехники рублей в год 32,63

Пользование правовыми 
базами данных рублей в год 38,65

Обслуживание  лицензионных 
программ для бугалтерии и 
отдела кадров

рублей в год 65,98

Специальная оценка условий 
труда рублей в год 34,17

Предрейсовый мед.осмотр 
водителей рублей в год 58,52

Охрана труда рублей в год 11,65

Повышение квалификации 
сотрудников рублей в год 38,04

Размещение информационных  
и рекламных материалов рублей в год 5,30

Подготовка тех.заключений 
о тех.состоянии основных 
средств

рублей в год 4,62

Аренда помещений рублей в год 58,05

Расходы на проведение 
мероприятий (конкурсов, 
семинаров)

рублей в год 11,08

Оплата госпошлин, лицензий, 
разного рода сборов рублей в год 3,08

Прочие выплаты работникам рублей в год 76,95

канцелярские товары рублей в год 18,85

хозяйственные товары рублей в год 34,12
     
* Показатель «численность граждан, получивших социальные услуги» по услуге «предоставление социального обслуживания в форме на 

Приложение № 3
к приказу департамента труда и социального

 развития Приморского края
от 29.09.2016 № 588

 
Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента труда и социального
 развития Приморского края

от 29.04.2016 № 253

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Сведения о значениях натуральных норм, 
необходимых для определения базового норматива затрат 

на оказание государственной (муниципальной) 
услуги в сфере занятости населения

Наименование 
государственной 
услуги

Универсальный номер 
реестровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6

Организация 
осуществления 
социальных вы-
плат гражданам, 
признанным в 
установленном 
порядке безра-
ботными

23011000000000001008100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Зам директора часов в год 0,04

Медианный метод

Главный бухгалтер часов в год 0,05

Начальник отдела часов в год 0,38

Заместитель началь-
ника отдела часов в год 0,19

Главный специалист часов в год 1,67

Ведущий специалист часов в год 1,43

Инспектор 1 кате-
гории часов в год 0,22

1.2. Мероприятия содействия занятости 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт час. 4,6 Медианный метод

Теплоэнергия Ккал 0,01353465

Холодное водоснаб-
жение, воодоотведе-
ние, ГВС

м3 0,02686527

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО

Приложение №4
к приказу департамента труда и социального

 развития Приморского края
от 29.09.2016 № 588

 
Приложение №7
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента труда и социального
 развития Приморского края

от 29.04.2016 № 253

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Сведения о значениях натуральных норм, 
необходимых для определения базового норматива затрат

 на оказание государственной (муниципальной) услуги 
в сфере занятости  населения

Наименование госу-
дарственной услуги

Универсальный номер 
реестровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
Организация 
профессиональной 
ориентации граждан 
в целях выбора 
сферы деятельно-
сти (профессии), 
трудоустройства, 
прохождения 
профессионального 
обучения и получе-
ния дополнительного 
профессионального 
образования

23002000000000001009101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Зам директора часов в год 0,009

Медианный метод
Начальник отдела часов в год 0,02
Главный специалист часов в год 0,46
Ведущий специалист часов в год 1,91
1.2 Мероприятия содействия занятости 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Электроэнергия кВт час. 2,03855821

Медианный метод
Теплоэнергия Ккал 0,0059403
Холодное водоснаб-
жение, воодоотведе-
ние, ГВС

м3 0,01179104

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания
Техническое 
обслуживание и 
регламентно-про-
филактический 
ремонт систем 
охранно-тревожной 
сигнализации

количество услуг на 
1 получателя в год 0,00098507

Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,00116418
Обслуживание и 
уборка помещения

количество услуг на 
1 получателя в год 0,00102985

Вывоз ТБО количество услуг на 
1 получателя в год 0,00101493

Охрана здания количество услуг на 
1 получателя в год 0,00061194

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания
Техническое обслу-
живание, ремонт 
транспортного 
средства

процент от балансо-
вой стоимости особо 
ценного имущества

1%

2.4. Услуги связи 
Абонентская связь руб на 1 получателя 0,00080597

Медианный методИнтернет количество услуг на 
1 получателя в год 0,00103881

Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,00047761

Техническое 
обслуживание и 
регламентно-про-
филактический 
ремонт систем 
охранно-тревожной 
сигнализации

количество услуг на 
1 получателя в год 0,00224444

Медианный методАренда руб на 1 получателя 0,00265252

Обслуживание и 
уборка помещения

количество услуг на 
1 получателя в год 0,00234646

Вывоз ТБО количество услуг на 
1 получателя в год 0,00231245

Охрана здания количество услуг на 
1 получателя в год 0,00139427

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выпол-
нения государственного задания

Техническое обслу-
живание, ремонт 
транспортного 
средства

процент от балансо-
вой стоимости особо 
ценного имущества

1%

2.4. Услуги связи 

Абонентская связь руб на 1 получателя 0,00183636 Медианный метод

Интернет количество услуг на 
1 получателя в год 0,00236686

Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,00108821

2.5. Транспортные услуги 

"2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-
ственной услуги"

Оплата труда 
административно-у-
правленческого, 
административ-
но-хозяйственного, 
вспомогательного и 
иного персонала

процент от ФОТ 34%
Медианный метод

2.7. Прочие общехо-
зяйственные нужды 

Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00193634

Медианный метод

Хозяйственные 
товары руб на 1 получателя 0,00024621

Расходные мате-
риалы к офисной 
технике

руб на 1 получателя 0,00145753

Расходы на 
горюче-смазочные 
материалы (бензин, 
топливо, масла) 

руб на 1 получателя 0,00230293

Обслуживание баз 
данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,01035435

Иные затраты (изго-
товление печатной 
продукции, нота-
риальные услуги, 
подписка)

руб на 1 получателя 0,00858532

2.5. Транспортные услуги 
"2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги"
Оплата труда 
административно-у-
правленческого, 
административ-
но-хозяйственного, 
вспомогательного и 
иного персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00084985

Медианный метод

Хозяйственные 
товары руб на 1 получателя 0,00010806

Расходные мате-
риалы к офисной 
технике

руб на 1 получателя 0,0006397

Расходы на 
горюче-смазочные 
материалы (бензин, 
топливо, масла) 

руб на 1 получателя 0,00101075

Обслуживание баз 
данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,00454448

Иные затраты (изго-
товление печатной 
продукции, нота-
риальные услуги, 
подписка)

руб на 1 получателя 0,00376806

Приложение №5
к приказу департамента труда и социального

развития Приморского края
от 29.09.2016 № 588

     
Приложение №8
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента труда и социального
развития Приморского края

от 29.04.2016 № 253
     

Сведения о значениях натуральных норм, необходимых 
для определения базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере занятости  населения

Наименование 
государственной 
услуги

Универсальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы

Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6

Психологическая 
поддержка безработ-
ных граждан

23003000000000001008100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Зам директора часов в год 0,63
Медианный 
методНачальник отдела часов в год 0,34

Главный специалист часов в год 2,62

1.2. Мероприятия содействия занятости 

Сумма затрат на 1 получателя руб. 255,96 Медианный 
метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт час. 35,38

Медианный 
метод

Теплоэнергия Ккал 0,1031088

Холодное водоснабжение, воодоотведение, 
ГВС м3 0,2046632

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

Техническое обслуживание и регламент-
но-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации

количество 
услуг на 1 
получателя 
в год

0,01709845

Медианный 
метод

Аренда руб на 1 
получателя 0,02020725

Обслуживание и уборка помещения
количество 
услуг на 1 
получателя 
в год

0,01787565

Вывоз ТБО
количество 
услуг на 1 
получателя 
в год

0,01761658

Охрана здания
количество 
услуг на 1 
получателя 
в год

0,01062176

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

Техническое обслуживание, ремонт транс-
портного средства

процент от 
балансовой 
стоимости 
особо 
ценного 
имущества

1%

2.4. Услуги связи 

Абонентская связь руб на 1 
получателя 0,01398964

Медианный 
методИнтернет

количество 
услуг на 1 
получателя 
в год

0,01803109

Иные услуги связи руб на 1 
получателя 0,00829016

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-
ственной услуги

Оплата труда административно-управлен-
ческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала

процент от 
ФОТ 34% Медианный 

метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Канцелярские товары руб на 1 
получателя 0,0147513

Медианный 
метод

Хозяйственные товары руб на 1 
получателя 0,00187565

Расходные материалы к офисной технике руб на 1 
получателя 0,01110363

Расходы на горюче-смазочные материалы 
(бензин, топливо, масла) 

руб на 1 
получателя 0,01754404

Обслуживание баз данных бугалтерии руб на 1 
получателя 0,07888083

Иные затраты (изготовление печатной про-
дукции, нотариальные услуги, подписка)

руб на 1 
получателя 0,06540415
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
    Приложение №6
    к приказу департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.09.2016 № 588
     
    Приложение №9
    УТВЕРЖДЕНО
    приказом департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.04.2016 № 253
     

Сведения о значениях натуральных норм, необходимых 
для определения базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере занятости  населения  
      

Наименование госу-
дарственной услуги

Универсальный номер 
реестровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение 
натуральной 
нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6

Организация прове-
дения оплачиваемых 
общественных работ

23005000000000001006100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Зам директора часов в год 0,08 Медианный метод

Главный бухгалтер часов в год 0,11

Начальник отдела часов в год 0,14

Заместитель началь-
ника отдела часов в год 0,86

Главный специалист часов в год 4,61

Ведущий специалист часов в год 4,00

1.2. Мероприятия содействия занятости 

Сумма выплаты руб . 1020

установлены 
постановлением 
Администрации 
Приморского края от 
07.12.2012 № 384-па 
"Об утверждении 
государственной про-
граммы Приморского 
края "Содействие 
занятости населения 
Приморского края на 
2013 - 2020 годы"

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт час. 12,19 Медианный метод

Теплоэнергия Ккал 0,03553571

Холодное водоснаб-
жение, воодоотведе-
ние, ГВС

м3 0,07053571

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

Техническое 
обслуживание и 
регламентно-про-
филактический 
ремонт систем 
охранно-тревожной 
сигнализации

количество услуг на 
1 получателя в год 0,00589286 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,00696429

Обслуживание и 
уборка помещения

количество услуг на 
1 получателя в год 0,00616071

Вывоз ТБО количество услуг на 
1 получателя в год 0,00607143

Охрана здания количество услуг на 
1 получателя в год 0,00366071

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

Техническое обслу-
живание, ремонт 
транспортного 
средства

процент от балансо-
вой стоимости особо 
ценного имущества

1%

2.4. Услуги связи 

Абонентская связь руб на 1 получателя 0,00482143 Медианный метод

Интернет количество услуг на 
1 получателя в год 0,00621429

Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,00285714

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании госу-
дарственной услуги

Оплата труда 
административно-у-
правленческого, 
административ-
но-хозяйственного, 
вспомогательного и 
иного персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00508393 Медианный метод

Хозяйственные 
товары руб на 1 получателя 0,00064643

Расходные мате-
риалы к офисной 
технике

руб на 1 получателя 0,00382679

Расходы на 
горюче-смазочные 
материалы (бензин, 
топливо, масла) 

руб на 1 получателя 0,00604643

Обслуживание баз 
данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,02718571

Иные затраты (изго-
товление печатной 
продукции, нота-
риальные услуги, 
подписка)

руб на 1 получателя 0,02254107

    Приложение №7
    к приказу департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.09.2016 № 588
     
    Приложение №1
    УТВЕРЖДЕНО
    приказом департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.04.2016 № 253
     

Сведения о значениях натуральных норм, необходимых 
для определения базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере занятости  населения

Наименование госу-
дарственной услуги

Универсальный номер 
реестровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6

Социальная адап-
тация безработных 
граждан на рынке 
труда

23007000000000001004100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Зам директора часов в год 0,17 Медианный 
метод

Начальник отдела часов в год 0,18

Главный специалист часов в год 19,85

1.2 Мероприятия содействия занятости 

Сумма затрат  руб. 60,92 Медианный 
метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт час. 20,09761624 Медианный 
метод

Теплоэнергия Ккал 0,05856386

Холодное водоснаб-
жение, воодоотведе-
ние, ГВС

м3 0,11624485

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

Техническое 
обслуживание и 
регламентно-про-
филактический 
ремонт систем 
охранно-тревожной 
сигнализации

количество услуг на 
1 получателя в год 0,0097116 Медианный 

метод

Аренда руб на 1 получателя 0,01147734

Обслуживание и 
уборка помещения

количество услуг на 
1 получателя в год 0,01015303

Вывоз ТБО количество услуг на 
1 получателя в год 0,01000589

Охрана здания количество услуг на 
1 получателя в год 0,00603296

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

Техническое обслу-
живание, ремонт 
транспортного 
средства

процент от балансо-
вой стоимости особо 
ценного имущества

1%

2.4. Услуги связи 

Абонентская связь руб на 1 получателя 0,00794585 Медианный 
метод

Интернет количество услуг на 
1 получателя в год 0,01024132

Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,00470865

2.5. Транспортные 
услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

Оплата труда 
административно-у-
правленческого, 
административ-
но-хозяйственного, 
вспомогательного и 
иного персонала

процент от ФОТ 34% Медианный 
метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00837846 Медианный 
метод

Хозяйственные 
товары руб на 1 получателя 0,00106533

Расходные мате-
риалы к офисной 
технике

руб на 1 получателя 0,00630665

Расходы на 
горюче-смазочные 
материалы (бензин, 
топливо, масла) 

руб на 1 получателя 0,00996469

Обслуживание баз 
данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,04480283

Иные затраты (изго-
товление печатной 
продукции, нота-
риальные услуги, 
подписка)

руб на 1 получателя 0,03714832
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
    Приложение №8
    к приказу департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.09.2016 № 588
     
    Приложение №11
    УТВЕРЖДЕНО
    приказом департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.04.2016 № 253
     

Сведения о значениях натуральных норм, необходимых 
для определения базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере занятости  населения
     

Наименование госу-
дарственной услуги

Универсальный номер 
реестровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение 
натуральной 
нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6

Организация времен-
ного трудоустройства

23006000000000001005100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Зам директора часов в год 0,02 Медианный метод

Главный бухгалтер часов в год 0,06

Начальник отдела часов в год 4,94

Заместитель началь-
ника отдела часов в год 0,42

Главный специалист часов в год 0,80

Ведущий специалист часов в год 1,93

Инспектор 1 кате-
гории часов в год 1,04

1.2 Мероприятия со-
действия занятости 

Сумма выплаты руб 1020

установлены 
постановлением 
Администрации 
Приморского края от 
07.12.2012 № 384-па 
"Об утверждении 
государственной про-
граммы Приморского 
края "Содействие 
занятости населения 
Приморского края на 
2013 - 2020 годы"

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные 
услуги 

Электроэнергия кВт час. 5,84 Медианный метод

Теплоэнергия Ккал 0,01701582

Холодное водоснаб-
жение, воодоотведе-
ние, ГВС

м3 0,03377512

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

Техническое 
обслуживание и 
регламентно-про-
филактический 
ремонт систем 
охранно-тревожной 
сигнализации

количество услуг на 
1 получателя в год 0,00282172 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,00333476

Обслуживание и 
уборка помещения

количество услуг на 
1 получателя в год 0,00294998

Вывоз ТБО количество услуг на 
1 получателя в год 0,00290723

Охрана здания количество услуг на 
1 получателя в год 0,00175289

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

Техническое обслу-
живание, ремонт 
транспортного 
средства

процент от балансо-
вой стоимости особо 
ценного имущества

1%

2.4. Услуги связи 

Абонентская связь руб на 1 получателя 0,00230868 Медианный метод

Интернет количество услуг на 
1 получателя в год 0,00297563

Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,00136811

2.5. Транспортные 
услуги 

"2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги  

Оплата труда 
административно-у-
правленческого, 
административ-
но-хозяйственного, 
вспомогательного и 
иного персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00243437 Медианный метод

Хозяйственные 
товары руб на 1 получателя 0,00030953

Расходные мате-
риалы к офисной 
технике

руб на 1 получателя 0,00183241

Расходы на 
горюче-смазочные 
материалы (бензин, 
топливо, масла) 

руб на 1 получателя 0,00289525

Обслуживание баз 
данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,01301753

Иные затраты (изго-
товление печатной 
продукции, нота-
риальные услуги, 
подписка)

руб на 1 получателя 0,0107935

    Приложение №9
    к приказу департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.09.2016 № 588
     
    Приложение №12
    УТВЕРЖДЕНО
    приказом департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.04.2016 № 253
     

Сведения о значениях натуральных норм, необходимых 
для определения базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере занятости  населения
     

Наименование госу-
дарственной услуги

Универсальный номер 
реестровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6

Направление для 
получения професси-
онального обучения 
или получения 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
включая обучение в 
другой местности

23004000000000001007101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Зам директора часов в год 1,46 Медианный 
метод

Начальник отдела часов в год 5,93

Главный специалист часов в год 1,64

Ведущий специалист часов в год 3,17

1.2 Мероприятия содействия занятости 

Сумма затрат руб 12718,05 Медианный 
метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные 
услуги 

Электроэнергия кВт час. 15,42 Медианный 
метод

Теплоэнергия Ккал 0,04494128

Холодное водоснаб-
жение, воодоотведе-
ние, ГВС

м3 0,08920506

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

Техническое 
обслуживание и 
регламентно-про-
филактический 
ремонт систем 
охранно-тревожной 
сигнализации

количество услуг на 
1 получателя в год 0,007453 Медианный 

метод

Аренда руб на 1 получателя 0,008808

Обслуживание и 
уборка помещения

количество услуг на 
1 получателя в год 0,007791

Вывоз ТБО количество услуг на 
1 получателя в год 0,007678

Охрана здания количество услуг на 
1 получателя в год 0,004630

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

Техническое обслу-
живание, ремонт 
транспортного 
средства

процент от балансо-
вой стоимости особо 
ценного имущества

1%

2.4. Услуги связи 

Абонентская связь руб на 1 получателя 0,00609756 Медианный 
метод

Интернет количество услуг на 
1 получателя в год 0,00785908

Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,00361337

2.5. Транспортные 
услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

Оплата труда 
административно-у-
правленческого, 
административ-
но-хозяйственного, 
вспомогательного и 
иного персонала

процент от ФОТ 34% Медианный 
метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Канцелярские 
товары руб на 1 получателя 0,00642954 Медианный 

метод

Хозяйственные 
товары руб на 1 получателя 0,00081752

Расходные мате-
риалы к офисной 
технике

руб на 1 получателя 0,00483966

Расходы на 
горюче-смазочные 
материалы (бензин, 
топливо, масла) 

руб на 1 получателя 0,00764679

Обслуживание баз 
данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,03438121

Иные затраты (изго-
товление печатной 
продукции, нота-
риальные услуги, 
подписка)

руб на 1 получателя 0,02850723
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    Приложение №10
    к приказу департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.09.2016 № 588
     
    Приложение №13
    УТВЕРЖДЕНО
    приказом департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.04.2016 № 253
     

Сведения о значениях натуральных норм, необходимых 
для определения базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере занятости  населения
     

Наименование госу-
дарственной услуги

Универсальный номер 
реестровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение 
натуральной 
нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6

Содействие 
гражданам в поиске 
подходящей работы, 
а работодателям в 
подборе необходи-
мых работников

23001000000000001000101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Зам директора часов в год 0,04 Медианный метод

Начальник отдела часов в год 0,17

Заместитель началь-
ника отдела часов в год 0,10

Главный специалист часов в год 0,61

Ведущий специалист часов в год 1,97

Инспектор 1 кате-
гории часов в год 0,12

Инспектор 2 кате-
гории часов в год 0,21

1.2. Мероприятия 
содействия занятости 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт час. 1,24 Медианный метод

Теплоэнергия Ккал 0,00361818

Холодное водоснаб-
жение, воодоотведе-
ние, ГВС

м3 0,00718182

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

Техническое 
обслуживание и 
регламентно-про-
филактический 
ремонт систем 
охранно-тревожной 
сигнализации

количество услуг на 
1 получателя в год 0,0006 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,00070909

Обслуживание и 
уборка помещения

количество услуг на 
1 получателя в год 0,00062727

Вывоз ТБО количество услуг на 
1 получателя в год 0,00061818

Охрана здания количество услуг на 
1 получателя в год 0,00037273

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

Техническое обслу-
живание, ремонт 
транспортного 
средства

процент от балансо-
вой стоимости особо 
ценного имущества

1%

2.4. Услуги связи 

Абонентская связь руб на 1 получателя 0,00049091 Медианный метод

Интернет количество услуг на 
1 получателя в год 0,00063273

Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,00029091

2.5. Транспортные 
услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

Оплата труда 
административно-у-
правленческого, 
административ-
но-хозяйственного, 
вспомогательного и 
иного персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00051764 Медианный метод

Хозяйственные 
товары руб на 1 получателя 0,00006582

Расходные мате-
риалы к офисной 
технике

руб на 1 получателя 0,00038964

Расходы на 
горюче-смазочные 
материалы (бензин, 
топливо, масла) 

руб на 1 получателя 0,00061564

Обслуживание баз 
данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,002768

Иные затраты (изго-
товление печатной 
продукции, нота-
риальные услуги, 
подписка)

руб на 1 получателя 0,00229509

    Приложение №11
    к приказу департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.09.2016 № 588
     
    Приложение №14
    УТВЕРЖДЕНО
    приказом департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.04.2016 № 253
     

Сведения о значениях натуральных норм, необходимых 
для определения базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере занятости  населения

Наименование 
государственной 
услуги

Универсальный номер 
реестровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6

Содействие 
самозанятости 
безработных 
граждан, вклю-
чая оказание 
гражданам, 
признанным в 
установленном 
порядкебез-
работными, 
прошедшими 
профессиональ-
ное обучение 
или получившим 
дополнительное 
профессиональ-
ное образование 
по направлению 
органов службы 
занятости, 
единовременной 
финансовой 
помощи при их 
государственной 
регистрации в 
качестве юри-
дического лица, 
индивидуального 
предприни-
мателы либо 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства, а 
также единовре-
менной финан-
совой помощи на 
подготовку до-
кументов для со-
ответствующей 
государственной 
регистрации

23008000000000001003101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Зам директора часов в год 1,45 Медианный метод

Главный бухгалтер часов в год 0,57

Начальник отдела часов в год 1,19

Заместитель началь-
ника отдела часов в год 0,20

Главный специалист часов в год 1,02

Ведущий специалист часов в год 9,67

Инспектор 1 кате-
гории часов в год 0,31

1.2. Мероприятия содействия занятости 

Сумма выплаты руб 59800

установлены 
постановлением 
Администрации 
Приморского края 
от 07.12.2012 № 
384-па "Об утверж-
дении государствен-
ной программы 
Приморского 
края "Содействие 
занятости населения 
Приморского края 
на 2013 - 2020 годы"

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт час. 87,55 Медианный метод

Теплоэнергия Ккал 0,25512821

Холодное водоснаб-
жение, воодоотведе-
ние, ГВС

м3 0,50641026

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

Техническое 
обслуживание и 
регламентно-про-
филактический 
ремонт систем 
охранно-тревожной 
сигнализации

количество услуг на 
1 получателя в год 0,0423077 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,0500000

Обслуживание и 
уборка помещения

количество услуг на 
1 получателя в год 0,0442308

Вывоз ТБО количество услуг на 
1 получателя в год 0,0435897

Охрана здания количество услуг на 
1 получателя в год 0,0262821

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

Техническое обслу-
живание, ремонт 
транспортного 
средства

процент от балансо-
вой стоимости особо 
ценного имущества

1%

2.4. Услуги связи 

Абонентская связь руб на 1 получателя 0,03461538 Медианный метод

Интернет количество услуг на 
1 получателя в год 0,04461538

Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,02051282

2.5. Транспортные 
услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-
ственной услуги

Оплата труда 
административно-у-
правленческого, 
административ-
но-хозяйственного, 
вспомогательного и 
иного персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,0365 Медианный метод

Хозяйственные 
товары руб на 1 получателя 0,00464103

Расходные мате-
риалы к офисной 
технике

руб на 1 получателя 0,02747436

Расходы на 
горюче-смазочные 
материалы (бензин, 
топливо, масла) 

руб на 1 получателя 0,04341026

Обслуживание баз 
данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,19517949

Иные затраты (изго-
товление печатной 
продукции, нота-
риальные услуги, 
подписка)

руб на 1 получателя 0,16183333
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    Приложение №12
    к приказу департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.09.2016 № 588
     
    Приложение №15
    УТВЕРЖДЕНО
    приказом департамента труда и социального
     развития Приморского края
    от 29.04.2016 № 253
     

Сведения о значениях натуральных норм, необходимых 
для определения базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере занятости  населения
     

1 2 3 4 5 6

Наименование госу-
дарственной услуги

Универсальный номер 
реестровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы Примечание

Содействие 
безработным граж-
данам в переезде в 
другую местность 
для временного 
трудоустройства по 
имеющейся у них 
профессии (специ-
альности)

23009000000000001002100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Начальник отдела часов в год 0,76 Медианный 
метод

Ведущий специалист часов в год 0,13

Инспектор 1 кате-
гории часов в год 0,19

Инспектор часов в год 0,13

1.2. Мероприятия со-
действия занятости 

Сумма затрат  руб 13026,96 Медианный 
метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт час. 1365,83 Медианный 
метод

Теплоэнергия Ккал 3,98

Холодное водоснаб-
жение, воодоотведе-
ние, ГВС

м3 7,9

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

Техническое 
обслуживание и 
регламентно-про-
филактический 
ремонт систем 
охранно-тревожной 
сигнализации

количество услуг на 
1 получателя в год 0,6600 Медианный 

метод

Аренда руб на 1 получателя 0,7800

Обслуживание и 
уборка помещения

количество услуг на 
1 получателя в год 0,6900

Вывоз ТБО количество услуг на 
1 получателя в год 0,6800

Охрана здания количество услуг на 
1 получателя в год 0,4100

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

Техническое обслу-
живание, ремонт 
транспортного 
средства

процент от балансо-
вой стоимости особо 
ценного имущества

1%

2.4. Услуги связи 

Абонентская связь руб на 1 получателя 0,54 Медианный 
метод

Интернет количество услуг на 
1 получателя в год 0,696

Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,32

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании госу-
дарственной услуги

Оплата труда 
административно-у-
правленческого, 
административ-
но-хозяйственного, 
вспомогательного и 
иного персонала

процент от ФОТ 34% Медианный 
метод

2.7. Прочие общехо-
зяйственные нужды 

Канцелярские 
товары руб на 1 получателя 0,5694 Медианный 

метод

Хозяйственные 
товары руб на 1 получателя 0,0724

Расходные мате-
риалы к офисной 
технике

руб на 1 получателя 0,4286

Расходы на 
горюче-смазочные 
материалы (бензин, 
топливо, масла) 

руб на 1 получателя 0,6772

Обслуживание баз 
данных бугалтерии руб на 1 получателя 3,0448

Иные затраты (изго-
товление печатной 
продукции, нота-
риальные услуги, 
подписка)

руб на 1 получателя 2,5246

    Приложение №13
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    Приложение №16
    УТВЕРЖДЕНО
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Сведения о значениях натуральных норм, необходимых 
для определения базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере занятости  населения

Наименование госу-
дарственной услуги

Универсальный номер 
реестровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6

Содействие безра-
ботным гражданам 
в переселении  в 
другую местность 
для временного 
трудоустройства по 
имеющейся у них 
профессии (специ-
альности)

23010000000000001009100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Начальник отдела часов в год 0,76 Медианный 
метод

Ведущий специалист часов в год 0,13

Инспектор 1 кате-
гории часов в год 0,19

Инспектор часов в год 0,13

1.2. Мероприятия содействия занятости 

Сумма затрат  руб. 13026,96 Медианный 
метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт час. 1365,83 Медианный 
метод

Теплоэнергия Ккал 3,98

Холодное водоснаб-
жение, воодоотведе-
ние, ГВС

м3 7,9

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

Техническое 
обслуживание и 
регламентно-про-
филактический 
ремонт систем 
охранно-тревожной 
сигнализации

количество услуг на 
1 получателя в год 0,66000 Медианный 

метод

Аренда руб на 1 получателя 0,78000

Обслуживание и 
уборка помещения

количество услуг на 
1 получателя в год 0,69000

Вывоз ТБО количество услуг на 
1 получателя в год 0,68000

Охрана здания количество услуг на 
1 получателя в год 0,41000

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

Техническое обслу-
живание, ремонт 
транспортного 
средства

процент от балансо-
вой стоимости особо 
ценного имущества

1%

2.4. Услуги связи 

Абонентская связь руб на 1 получателя 0,54 Медианный 
метод

Интернет количество услуг на 
1 получателя в год 0,696

Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,32

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

Оплата труда 
административно-у-
правленческого, 
административ-
но-хозяйственного, 
вспомогательного и 
иного персонала

процент от ФОТ 34% Медианный 
метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,5694 Медианный 
метод

Хозяйственные 
товары руб на 1 получателя 0,0724

Расходные мате-
риалы к офисной 
технике

руб на 1 получателя 0,4286

Расходы на 
горюче-смазочные 
материалы (бензин, 
топливо, масла) 

руб на 1 получателя 0,6772

Обслуживание баз 
данных бугалтерии руб на 1 получателя 3,0448

Иные затраты (изго-
товление печатной 
продукции, нота-
риальные услуги, 
подписка)

руб на 1 получателя 2,5246


